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Big Data - это комбинирование инструментов, технологий, методов и
подходов, специализированных для переработки значительных масштабов
информации. Так же Big Data имеется возможность расценивать как объем
данных, из которого затруднительно и достаточно трудоёмко извлечь нужную
информацию известными методами переработки данных.
Итоги результатов переработки крупных объёмов данных применяются
для обозначения общих установок и закономерностей. Например, для ведения
бизнеса в крупных компаниях используются анализ данных и статистика.
С использованием искусственного интеллекта, а так же благодаря
применению мощных вычислительных машин и современных средств анализ
данных аналитический подход стал более эффективным [4].
Один из наиболее популярных экспертов Big Data Фрэнк Акито,
полагает, что значительным условием увеличения области использования Big
Data является Интернет. Чем большее количество устройств подключено к
Интернету, тем больше информации появляется в сети, которую можно
успешно использовать для ведения бизнеса.
Анализируя и обрабатывая полученные данные, компании осваивают, из
каких принципов и соображений исходит выбор потребителя при покупке
товара или приобретении услуги. По итогам маркетологи разрабатывают
образец
действий
потенциального
потребителя
и
выпускают
соответствующую их ожиданиям и потребностям рекламную кампанию.
В сентябре 2014 года «Accenture» опубликовала результаты
крупномасштабного исследования под названием «Big Success from Big Data»
(Большой успех от использования Big Data). Были опрошены 1000 директоров
компаний из 7 различных сфер деятельности. 92% респондентов выразили
положительность итоговыми результатами от внедрения Big Data и оказанием
их влияния на свой бизнес, 89% назвали аналитику деятельности особой
важной составляющей в улаживании и регулировании бизнес-процессов.
Ещё одной из работ, заслуживающей внимания, является исследование
GEJ General Electric под названием «Industrial Internet Insights Report». 90%
респондентов из различных отраслей деятельности заверили, что Big Data в
числе 3-х лидирующих направлений для их предприятий. 84% респондентов
считают, что применение аналитики способно вытеснить предприятияконкурентов с рынка уже в течение от одного до трех лет.
Используя один из основных аналитических алгоритмов, организация
смогла разработать прогноз и предотвратить число случаев закрытия
потребительских счетов до 30%, а также снизить стоимость хранения больших
данных с 10 миллионов долларов до ста тысяч за один год.
Представленная информация подтверждает значительную актуальность
на будущее развитие данного направления в жизни современного общества.
Единого инструментария работы с Big Data еще не разработано, но, даже
несмотря трудности, большие данные обеспечивают значительную
информацию для различных отраслей деятельности [5]. К наиболее
востребованным методам сбора данных относят методы, представленные на
таблице 1.
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Таблица 1.
Методы сбора Big Data
Метод

Характеристика
Язык программирования, обеспечивающий работу с
SQL
базами данных
Содержит серию подходов, необходимых для реализации
NoSQL
баз данных
В качестве основного принципа используется
последовательная обработка данных двумя способами
MapReduce
Reduce и Map. Map отбор предварительных данных,
Reduce производит агрегацию
Необходим для реализации поисковых и контекстных
Hadoop
механизмов сайтов с высокой нагрузкой: Facebook, eBay,
Amazon и др.
Обеспечивает высокую скорость обработки запросов.
SAP
Отличительной особенностью Sap Hana является то, что
HANA
она облегчает системный ландшафт, сокращая издержки
на поддержку аналитических систем

Материалами для возникновения Big Datа послужили данные с
измерительных устройств, потоки сообщений из социальных сообществ,
метеоданные, данные зондирования Земли, GPS сигналы сотовых операторов
о местоположении своих абонентов, устройств аудио- и видео-регистрации.
Ожидается, что толчок в развитии и начало широкого использования этих
источников усилит проникновение технологий Big Data как в научноисследовательскую деятельность, так и в финансовый сектор и сектор
государственного управления.
В наше время Big Data активно используется в зарубежных компаниях,
таких, как, Google, IBM, VISA, Master Card, HSBC, AT&T и Coca Cola, уже
используют ресурсы Big Datа.
Примеры использования методов Big Data на практике:
Procter & Gamble с помощью технологии Big Data проектируют
современные продукты и разрабатывают глобальные маркетинговые
кампании. Procter & Gamble открыл специализированные офисы Business
Spheres, предназначенные для просмотра информации в реальном времени. У
руководства фирмы появилась возможность мгновенно производить проверку
гипотез и проводить эксперименты. Procter & Gamble считают, что Big Data
необходимы для прогнозирования деятельности компании [4].
В наше время уже есть возможность проверять состояние ключевых
узлов, степень их износа, управлять издержками на топливо и амортизацию.
Правительство Германии использует Big Data в работе, связанной с анализом
поступающих заявок на выдачу пособий по безработице. После проведения
анализа выяснилось, что более 20% пособий выплачивалось незаконно. При
помощи Big Data министерство труда уменьшило издержки на 10 млрд евро.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
Технологии Big Data подразумевают работу с огромными массивами
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информации. Универсального метода обработки больших объемов данных не
существует, но присутствует возможность использования различных методов
для частичного решения данной задачи. Успешное применение концепции Big
Data на предприятии может серьезно увеличить эффективность работы,
стимулировать к созданию нового продукта. Технология Big Data является
очень перспективным направлением деятельности.
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защиты. Также классификации по принципу защиты. Рассматриваются
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At all technological stages of production, transmission and distribution of
electric power, accidents may occur that can destroy technical equipment or lead to
the death of service personnel in a very short time, calculated in fractions of a second.
The human body is simply not capable of responding to such short-term
events. Therefore, only special technical devices operating in automatic mode
according to pre-prepared algorithms can control deviations of nominal parameters
of electrical installations, identify the initial stage of creating an accident and take
effective measures to eliminate it.
Historically, there has been a tradition to call them defenses. And because they
have worked for a very long time on the relay base, then they firmly entrenched this
additional definition.
Formation of relay protection.
The quality of electricity is strictly regulated by technical standards:

voltage and current amplitude;

network frequency;

the shape of the sinusoidal harmonic and the presence of extraneous
noise in it;

direction, magnitude and quality of power;

the phase of the signal and some other parameters.
For each of these characteristics, certain types of relay protection are created.
After they enter into the work:

constantly monitor the status of one or more network parameters by the
measuring body — relay. For example, current, voltage, frequency, phase, power
and continuously compare its value with a pre-set range called the setpoint;
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in the case of the controlled value beyond the normalized limit, the
measuring body is activated and switches the position of its contacts commutes the
circuit of the connected logical part;

depending on the tasks to be solved, the logic of the scheme is
configured for certain algorithms. It performs their impact on the switching device,
for example, the solenoid switch off the primary equipment of the electrical circuit;

the power switch eliminates the fault in the circuit by removing the
power from it.
By type of controlled protection parameter is divided into:

current,

voltages;

distance (line resistance);

frequencies;

powers;

phases and others.
Classification by principle of action
The measuring body of any protection is adjusted to a certain setpoint, which
delimits the coverage area, protection operation. It can include multiple sites
(primary and backup) or only one.
Protection can respond to all possible types of damage occurring in the
protected area or only to any individual, specific manifestations.
On the responsible protected area of the power supply circuit, not one
protection is usually installed, but several varieties of it, which complement and
reserve the mutual action. They are classified into:
1. basic;
2. backup.
To the main protection impose 3 requirements:
1. action on all possible arising malfunctions in a working zone or on their
most part;
2. protection coverage of the entire controlled area in full, not a fraction of it;
3. faster response to an emerging fault than other protections.
Not suitable under these conditions of protection carry to reserve and carry
out them reservation:
1. near;
2. far.
In the first case the reserve of the main protections operating on the fixed zone
is carried out. For the second option, in addition to the neighbor, a reservation of
adjacent working zones is created in case their own defenses fail.
Types of current protection:

Maximum current protection and current cut-off;

Differential protection.
Types of voltage protection:

The protection of the minimum and maximum voltage;

Minimum voltage protection;
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Protection, controlling the electrical resistance of the power circuit.
Any power line is created from metal conductors, which have, though
minimal, but very real resistance. It is constantly increasing with increasing length
of the highway-distance.
When at some distance from the end of the line of one of the substations, there
is a short circuit, then on the principle of measuring the value of the electrical
resistance to the place of the formed fault, protections work, which are called remote.
These types of devices are used to equip transformers, reactors and other
similar structures operating inside oil tanks. When malfunctions occur in them, a
high temperature is created, accompanied by the release of dissolved gases from the
oil, the decomposition of its chemical composition, a decrease in dielectric
properties.
Mechanical designs of the relay react to such malfunctions, taking into
account the occurrence of gases and oil decomposition products in the tank
environment. After closing their contact, a command is given to operate the logic
circuit and turn off the switches.
This type of protection refers to relay, but it is based on the measurement of
mechanical, not electrical parameters of the operating equipment.
BIBLIOGRAPHY
1. Rules for the installation of electrical installations. - 7th ed., Revised. and
add. - M.: Energoatomizdat, 2003.
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Индивидуальные защиты являются самыми простыми, но в то же время они
имеют высокий процент ложных срабатываний.
Ключевые слова: сопротивление, надежность, нестабильность,
ненаправленная токовая защита, перегрузки по току, отказ в работе,
сложность отстройки.
Factors affecting the protection against OZZ
The problem of the mass application of protection against OZZ is that most of
the devices currently used show low efficiency due to frequent failures in operation,
false and unnecessary trips. The low efficiency of these protections is associated
with the complexity and variety of factors associated with the processes that are used
to protect against earth faults. The main factors affecting the operation of earth fault
protection are:
1. Type of circuit (metal connection, circuit through transition resistance,
circuit through arc);
2. The stability of the circuit (stable and unstable: intermittent circuit and
circuit through an alternating arc);
3. The presence of unbalances in the network;
4. Transients similar to those in the case of OZZ (switching on the line, pickup
from other power lines in case of OZZ, etc.).
Consider the various options for protection against OZZ as their complexity
and effectiveness increase. Basically, it is possible to divide protection against OZZ
into two types - individual and centralized protection.
Individual protection - the solution of the last century
Individual protections are the simplest, but at the same time they have a high
percentage of false positives.
1. Current protection of zero sequence.
The simplest and most common protection against OZZ is the current
individual protection of the zero sequence, reacting to the zero-sequence current
(hereinafter referred to as NP) of the operating frequency. However, to ensure the
conditions for selectivity of action, these protections must be detached from the
feeder's own capacitive current, which, taking into account the surges of the
capacitive current at the time of closure, limits the sensitivity of the protection.
In general, individual non-directional overcurrent protection can be effective
only in installations with a large number of connections connected to the section,
each of which has a small capacitive current. Then the detuning from this current
will not lead to an unacceptable decrease in sensitivity. This case is typical, for
example, for workshops of enterprises with a large number of low-power electric
motors connected via short cables. However, if an arcing reactor is installed in such
a network, the protection built on this principle is not able to ensure stable operation,
since the capacitive current of 50 Hz of the damaged connection will be
compensated.
2. Current directional protection of zero sequence.
Protections that use only one NP current signal, despite their simplicity, have
significant drawbacks that will lead to their non-selective actions. In the course of
11

further improvement of such protections, two signals began to be used - the current
and voltage of the NP to determine the direction. A large number of directional
protections respond to the direction of zero sequence power in steady state. The
sensitivity of such protections is higher than non-directional, since their response
current is tuned only from the unbalance current in the maximum operating mode,
and the detuning of protection from the line’s own capacitive current is not required,
since it is aligned in this direction from this current. A common disadvantage of this
type of protection is their non-selective actions or failure to operate during
intermittent arc OZZ.
3. Protection by active power of zero sequence.
Another method for determining a faulty connection using current and voltage
signals of a power supply is to calculate the active power of the zero sequence in
steady state. The protections implemented on this principle have a higher stability
of operation in the modes with an alternating arc in the OZZ place and are more
detuned from surges of capacitive currents in transients. To ensure the stable
operation of such protections is possible mainly in networks with resistive earth
neutral.
4. Protection of the zero sequence at the currents of higher harmonics.
Since the main disadvantage of protections using currents and voltages of
industrial frequency NPs is that they are not able to work in networks with
compensated neutral due to the absence of a stable useful signal of 50 Hz, protection
against single-phase earth faults that respond to higher harmonics of electrical
quantities. With the occurrence of arc SCRs, the content of higher harmonic
components in the network increases sharply, especially in the current of the
damaged line, where their share is much larger than in the currents of the zero
sequence of undamaged lines. These processes are observed in networks of all types
of neutral grounding.
General disadvantages of devices made using higher harmonics:
- the probability of a failure in the operation during OZZ through transition
resistance;
- instability of the composition and level of higher harmonics in the current
NP.
The conditions for the selectivity of malfunctioning with external SCR and
the stability of operation with internal damage for devices for absolute measurement
of higher harmonics are provided mainly at large substations and power plants with
a large number of connections.
5. Overcurrent protection.
To increase the stability of the functioning of protection against single-phase
earth faults that respond to a fault current of a non-industrial frequency, a protection
was developed that responds to superimposed current. The superimposed current can
be either higher than industrial or lower. To create a current of increased frequency,
it is possible to use a nonlinear resistance connected between the neutral of the
network and the ground. However, this device significantly increases the cost of
such protections and can reduce the reliability of the protection. It can also be noted
that a significant high-frequency component may be present in the connection
12

currents and in normal mode. This primarily applies to networks associated with
industries with non-linear load. In such cases, the described method of protection is
unsuitable. In addition, as some studies show, harmonics with a frequency of 100
Hz appear almost 2 times more often than, for example, with a frequency of 25 Hz
and their amplitudes are much larger.
The main disadvantages of protections that respond to an applied current with
a frequency lower than the industrial one include the need to connect a special device
in the neutral of the network to create a control current, the impact on the stability
of the protection of the TTNP errors that increase with decreasing operating
frequency, the complexity of the primary switching circuit due to the need to connect
the superimposed current source and the difficulties of connecting the auxiliary
current source when using several GDRs installed on different volumes in the
network ktah. Also, the difficulties of detuning from natural harmonic components
with external arc alternating OZZs are not excluded, in which the current spectrum
depends on the network parameters and the grounding mode of its neutral, the
position of the OZZ point in the network.
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АКТУАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность управления
денежными потоками организации в современных условиях. Своевременный
анализ движения денежных потоков помогает найти, какие из аспектов
деятельности предприятия имеют наибольшие денежные потоки, в какой
срок и за какую плату целесообразно привлекать финансовые ресурсы и куда
выгодно инвестировать свободные денежные средства.
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анализ денежных потоков, коэффициентный и факторный анализ денежных
потоков.
Annotation: This article discusses the relevance of managing the
organization’s cash flows in modern conditions. Timely analysis of cash flow helps
to find which of the aspects of the enterprise have the largest cash flows, when and
for what fee it is advisable to attract financial resources and where it is profitable
to invest free cash.
Keywords: cash flows, cash flow management, cash flow analysis, coefficient
and factor analysis of cash flows.
Денежные потоки имеют значимое место в финансово-хозяйственной
деятельности организации, т.к. они затрагивают все моменты хозяйственной
деятельности компании. Для того чтобы управлять деятельностью компаний
нужно располагать полной и достоверной информацией о финансовом
состоянии, финансовых результатах и платежеспособности компании [1].
Своевременный анализ движения денежных потоков помогает найти,
какие из аспектов деятельности предприятия имеют наибольшие денежные
потоки, в какой срок и за какую плату целесообразно привлекать финансовые
ресурсы, куда выгодно инвестировать свободные денежные средства и т.д.
На предприятиях, как правило, управление денежными потоками
осуществляется лишь на уровне составления «Отчета о движении денежных
средств». Однако, такой подход не является эффективным, т.к. управляющие
предприятия, используя отчет о движении денежных средств, видят лишь
направления поступлений и расходования денежных средств, без оценки
эффективности.
Грамотное распределение денежных потоков способствует увеличению
экономической выгоды предприятия, повышению ликвидности и
платежеспособности. Этим и обусловлена актуальность разработки системы
управления денежными потоками.
Управление денежными потоками можно разложить на несколько
этапов. Применение которых включает в себя многочисленное разнообразие
методов, которые выбираются в соответствии с поставленными целями и
задачами на усмотрение финансового аналитика.
Система управления денежными потоками [2]:
1. Анализ объемов и состава денежных потоков. Данный этап включает
в себя проведение прямого и косвенного анализа движения денежных потоков,
с применением вертикального и горизонтального методов оценки. Данный
метод анализа выявляет эффективность управления компании в целом,
позволяет оценить, как сильные, так и слабые стороны менеджмента
(определить за счет каких ресурсов формируется капитал компании, как
тратятся денежные средства предприятия, способна ли компания вести
рентабельную деятельность, которая позволит рассчитываться по
обязательствам, оптимальны ли денежные потоки исходя из стратегий и целей
компании).
14

2. Коэффициентный анализ. Представляет расчет относительных
показателей – коэффициентов, которые можно разделить на пять групп.
Первая – группа показателей отношения выручки и чистой прибыли с
денежными средствами. Эта группа позволяет сделать вывод о формировании
выручки и прибыли операционной деятельностью. Это способствует
выявлению ситуаций, когда деятельность компаний недостаточно
эффективна.
Вторая группа – группа показателей отношения капитальных затрат,
инвестиций с денежными средствами. Эта группа позволяет сделать вывод о
возможности компании инвестировать средства и возможности выплачивать
дивиденды.
Третья группа – группа показателей отношения обязательств компании
с денежными средствами. Эта группа позволяет сделать вывод о
платежеспособности компании, о том, в состоянии ли компания гасить
собственные обязательства.
Четвертая группа – показатели рентабельности денежных потоков и
ликвидности. Эта группа позволяет сделать вывод об эффективности
использования как притоков, так и оттоков средств.
Пятая группа – группа показателей отношения денежных потоков. Эта
группа позволяет сделать вывод об отношении разных потоках компании, что
необходимо для определения достаточности средств, которыми оперирует
компания.
3. Факторный анализ. Факторный анализ позволяет изучить и
проанализировать связи между разными показателями. С помощью данного
метода возможно будет прогнозировать те или иные показатели деятельности,
также возможно будет определить оптимальные потоки компании, которые
будут способствовать максимизации целей и задач компании.
4. Планирование и прогнозирование. Данный этап включает в себя
различные методы прогнозирования, выбор которых зависит от поставленных
задач и имеющихся факторов. Данный тип управления денежными потоками
позволяет определить значение показателя на будущие периоды, посмотреть
динамику развития. Зная примерное значение прогнозируемого показателя
можно спланировать (разработать) систему мероприятий для достижения
желаемого результата.
Пользуясь данной системой управления денежными потоками, можно
повысить эффективность хозяйственной деятельности, выявить слабые и
сильные стороны направления расходования денежных средств.
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АНАЛИЗ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Проблема бедности сегодня актуальна даже в развитых
странах. Связано это не так с уровнем экономического развития страны,
как с уровнем социальной политики, проводимой в государстве. Вопросы
распределения финансовых средств, вопросы уровня заработной платы и
пенсии, а также вопросы социальной защиты населения всё это влияет на
уровень благосостояния населения. Роль государства и правительства при
решении этих вопросов заключается в правильном распределении финансов и
умении прогнозировать экономическую ситуацию в стране.
В данной статье исследованы причины бедности населения в России,
проведен анализ бедности в целом, рассмотрена его структура и динамика,
отмечены способы борьбы с бедностью, выделены причины появления
бедности. Представлены статистические данные по уровню бедности в
России и мире.
Ключевые слова: бедность, уровень жизни, население, доходы, кризис,
экономический рост, Россия, социальная защита.
THE PROBLEM OF POVERTY IN MODERN RUSSIA AND THE
POSSIBLE WAYS OF ITS SOLUTION
Annotation: The problem of poverty today exists even in developed
countries. This is does not so much to the level of economic development of the
country as to the level of social policy pursued in the state. Issues of distribution of
financial resources, questions of the level of wages and pensions, as well as issues
of social protection of the population - all this affects the level of welfare of the
population. The role of the state and government in resolving these issues is the
correct distribution of finances and the ability to predict the economic situation in
the country.
This article explores the causes of poverty in Russia, analyzes poverty in
general, considers its structure and dynamics, outlines ways and means of
16

combating poverty, identifies the causes of poverty. Statistical data on the level of
poverty in Russia and the world are presented.
Keywords: poverty, living standards, population, incomes, crisis, economic
growth, Russia, social protection.
Все процессы, проходящие в экономике, часто сталкиваются с
проблемами неправильного распределения финансовых ресурсов. Вопросы
распределения относятся не только к экономической, но и к социальной сфере.
За последние годы правительство Российской Федерации делало больший
акцент на реформирование экономической сферы, оставляя вопросы
социального характера на втором плане. Такое положение дел привело к тому,
что, несмотря на экономическую стабильность России, россияне не стали жить
лучше, а наоборот уровень бедности не перестает расти, что является важной
проблемой на сегодняшний день.
Проведенные социологические опросы показывают, что для
большинства россиян уровень счастья зависит не от количества денег, а от
морально-социальной сферы жизни ,качества личной жизни, наличия
любимой работы, здоровья близких. Не все бедные люди считают себя
бедными, потому что у них мало денег.
Стоит сразу отметить, что на планете живет огромное количество людей,
которым наше понятие бедности покажется роскошью. Речь не о том, что
россияне голодают, речь о том, что уровень доходов населения не
соответствует уровню расходов.
Российское правительство постоянно занимается вопросами
преодоления бедности в стране, но положение дел так и не меняется
кардинально. К примеру, в 2019 году планировалось вывести 2,5 % россиян из
бедности, а после уточнения прогнозов– 1 %. Да, эти планы реалистичные, но
это всего 1 % из 12,9 % (19 миллионов человек!) бедного населения страны.
Поправки, внесенные в бюджет 2019 года, нельзя считать достаточными
для повышения уровня жизни россиян. Правительство предложило увеличить
расходы на 256,5 млрд. рублей, которые планируется распределить по
приоритетным направлениям на социальную поддержку и защиту россиян.
Счетная Российской Федерации вынесла предложение увеличить число
получателей пособий за рождение ребенка. Это позволит уменьшить
количество бедного населения России на 30–40 %. [1,c. 56]. Но это лишь
относится к определенной категории населения, а как же быть пенсионерам и
остальной части населения?
По планам правительства, к 2024 году бедность в стране должна
снизиться вдвое и составить 6 %, а к концу 2019 года планируемый уровень
бедности составит 10,5 %. Этому должны способствовать рост экономики,
рост доходов населения, ежегодное повышение МРОТа и меры социальной и
адресной поддержки. Но реальная картина представляется совсем другой и
причины этому простые. Во-первых, в стране не установлены рамки бедности.
Да, существует граница ежемесячного заработка- 11200 рублей (прожиточный
минимум), но это смешно, потому что каждый понимает, что прожить на такие
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деньги нереально. По логике правительства, если доход 11210 рублей, то ты
уже не являешься бедным? В мировой практике уже давно перестали считать
уровень бедности от уровня прожиточного минимума, порог бедности
рассчитывается от уровня медианной (не средней) зарплаты. Медианная
зарплата - это некое условное понятие, сумма больше и меньше которой
получает одинаковое количество человек. И если в России средняя зарплата
составляет 42-47 тысяч рублей, то медианная зарплата составит тысяч 35-37.
Согласно критериям экономически развитых стран, доходы на уровне 60 % от
медианной зарплаты и считаются порогом бедности. Если перевести такую
схему расчетов на наши условия, то порог бедности в России должен быть
вдвое выше и составлять не 11, а 20-22 000 рублей. [2, c. 107]
Статистические данные социологических опросов, проведенных
Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показывают,
что доля субъективно бедного населения в I квартале 2019 года достигла 29,6
% (в аналогичный период 2018 года – 25,3 %). Во втором квартале 2019 года
уровень бедности составил 12,7 % (в аналогичный период 2018 года – 12,5 %).
[3, c.83]
Эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики
подсчитали, что к основной группе бедных относятся семьи с
несовершеннолетними детьми. Государство поддерживает такие семьи, но эта
помощь не является эффективной.
Как же бороться с ростом уровня бедности? Начинать правительству
нужно в первую очередь с того, что не стоит опираться на процент бедных,
стоит учитывать количественные показатели по регионам для выработки
социальной политики и конкретных мер поддержки по разным направлениям
от субсидирования ЖКХ и до медицины. Существующий подход к
измерениям бедности Росстат стоит признать абсолютно неправильным.
Нельзя для этого использовать концепцию абсолютной бедности, когда
доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности –
прожиточным минимумом. Нельзя уровень бедности определять на основе
выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Весьма возможно, что
рост бедности в России продолжиться и дальше, потому как уровень инфляции
и постоянный рост цен просто нивелирует все попытки повысить заработные
платы или пенсии. Перемены должны начаться внутри экономики, нужно
изменить подход к пониманию бедности. Согласно данным Всемирного банка,
Россия находится на 57 месте по уровню бедности (из расчета ВВП на душу
населения). Да, мы не в лидерах, да, мы не относимся к странам третьего мира,
где картина совсем уж плачевная, но и мы не может похвастаться тем, что нет
в нашей стране бедности.
В заключении хочу сказать, что Важнейшим фактором решения
проблемы бедности является экономический рост, потому что именно он ведет
к увеличению валового национального дохода, за счёт которого формируется
фонд потребления. Увеличение производительности труда мелких
сельскохозяйственных исполнителей, находящихся в неблагоприятных
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экономических ситуациях, которые составляют большинство в общемировой
структуре голодающего населения.
Обеспечение экологической устойчивости и рационального управления
городским хозяйством для достижения позитивных сдвигов в области
развития. Все страны мира, должны проводить политику, направленную на
укрепление связей между уменьшением нищеты и экономическим ростом.
Экономический рост пойдет на пользу малоимущему населению, если он
имеет под собой широкую основу, а не концентрируется в отдельных районах,
если он будет трудоемким, а не капиталоемким, и если поступления в
государственный бюджет будут инвестироваться в развитие человеческих
возможностей.
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В условиях мировой интеграции, повышения чувствительности системы
хозяйствования страны к внешним изменениям, а также влияния
политических тенденций на экономические процессы особо важной задачей
становится обеспечение непрерывности и эффективности платежной системы
как элемента обеспечения экономических отношений и фактора устойчивости.
На международном и государственном уровне с этой целью разрабатывается
политика развития платежной системы, основанная на наблюдении и анализе
состояния [3, с. 52]. Для Российской Федерации в условиях структурной
модернизации платежной системы, актуализации методологического и
нормативно-правового обеспечения оценка динамики ее изменений является
неотъемлемым звеном процесса управления.
Итак, в данных условиях целесообразно проводить системный анализ,
предполагающий оценку структуры и динамики институциональной
инфраструктуры, инструментальных возможностей и операций.
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Таблица 1
Институциональная инфраструктура национальной платежной системы
[составлено автором на основе данных Центрального Банка]
Структура

2015

2016

2017

2018

1 пол.
2019

Количество операторов по
переводу денежных средств,
единиц

735

625

563

485

467

Отн. изм.
2019/2015,
%
-36,46

Количество операторов
платежных систем, единиц

35

35

32

36

35

0,00

Количество операторов
электронных денежных средств

104

99

93

93

90

-13,46

Организации федеральной
почтовой связи (ОФПС)

2

2

2

2

2

0,00

В Таблице 1 представлено количество субъектов национальной
платежной системы Российской Федерации. В исследуемом периоде 20152019 гг. отмечается сокращение количества операторов по переводу денежных
средств на 36,46%, в результате чего на текущий момент, данный показатель
составляет 467 единиц. При этом в структуре субъектов НПС данные
институты имеют наибольшую долю. Аналогичная тенденция характерна для
операторов электронных денежных средств, их количество в 2019 г.
составляет 90, что на 13,46% меньше, чем в 2015 г. Количество операторов
платежных систем изменялось не существенно, в результате приняло значение
2015 г. - 35. Наименьшая доля в структуре приходится на ОФПС, количество
которых составляет 2. Таким образом, на современном этапе отмечается
сокращение общего количества субъектов НПС [1, с. 59-66], что связано с
политикой
государства
по
оздоровлению
финансового
сектора,
импортозамещению,
тенденциями
консолидации,
связанными
с
необходимостью повышения конкурентоспособности.
В тоже время для создания устойчивого ядра НПС [2, с. 78-82] в
Российской Федерации ввели классификацию платежных систем:
национально, системно и социально значимые субъекты.
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Рисунок 1. – Динамика количества платежных систем Российской
Федерации [составлено автором на основе данных Центрального Банка]
На Рисунке 1 показана динамика количества указанных институтов. Так,
количество национально значимых платежных систем составляет 15 в 2019 г.,
социально значимых – 4, наименьшую категорию представляют системно
значимые – 2.
Важный сегмент национальной платежной системы представляют
банковские организации, которые относятся к категории операторов по
переводу денежных средств [4, с. 56-62]. В Таблице 2 показана обеспеченность
платежными услугами за счет функционирования банковских организаций.
Таблица 2
Институциональная обеспеченность платежными услугами [составлено
автором на основе данных Центрального Банка]
Период
Общее количество учреждений
банковской системы
Количество учреждений
банков в расчете на 1 млн.
жителей

1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 1.01.19 Отн. изм.
2019/2015
%
44511

39397

35905

34656

30850

-30,69

305,6

269

245

237

211

-30,96

В периоде 2015-2019 гг. ввиду сокращения количества учреждений
банковской системы произошло снижение степени институциональной
обеспеченности платежными услугами. Так, относительное изменение
данного показателя составило – 30,96%. Для оценки данной тенденции
необходимо рассмотреть динамику осуществления операций.
При этом стоит отметить, что важной тенденцией платежной системы
является цифровизация, подразумевающая переход на использование
технологий удаленного осуществления переводов, не требующих физического
присутствия и наличия учреждения. В Таблице 3 представлено количество
счетов потребителей платежных услуг с дистанционным доступом.
На основе этого можно сделать вывод, что общее количество счетов
растет существенными темпами: с 125 776 тыс. ед. в 2015 г. до 238 966 тыс. ед.
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в 2019 г.. Доля счетов с дистанционным доступом юридических лиц на
текущий момент составляет 98,4%, а физических – 93,2 %, присутствует
тенденция к росту.
Таблица 3
Количество счетов с дистанционным доступом, тыс. ед. [составлено
автором на основе данных Центрального Банка]
Общее
количест
во
счетов

1.01.19
1.01.18
1.01.17
1.01.16
1.01.15

238966
216593
191962
162833
125776

юриди
из них:
ческим
с
лицам доступом
через
сеть
Интернет
5971,2
5875,1
5216,7
5091,7
4522,9
4360,9
4026,4
3764,9
3460,5
3122,1

Доля,
%

98,4
97,6
96,4
93,5
90,2

в том числе
физиче
из них:
ским
с
лицам, доступом
всего
через
сеть
Интернет
232995
217061
211376
189897
187439
161629
158807
136149
122316
80916,9

Доля,
%

93,2
89,8
86,2
85,7
66,2

с
доступом
мобильно
й связи
178175
166753
143089
117390
64597,8

Доля,
%

76,5
78,9
76,3
73,9
52,8

Таким образом, можно отметить, что сокращение количества институтов
обосновано с точки зрения перехода на цифровые модели осуществления
платежей.
Таблица 4
Динамика и структура переводов платежной системы [составлено
автором на основе данных Центрального Банка]
Перио
д

2015
2016
2017
2018
1 пол.
2019

Всего переводов
денежных средств
Кол-во,
млн.
ед.

Объем,
млрд.
руб.

1398
1435
1529
1591
773

1356543
1340034
1440878
1715133
729482

Ср.
объем
1
пер.,
тыс.
руб.
970
933
942
1077
942

Кредитных организаций
(филиалов)
Колво,
млн.
ед.

Объем,
млрд.
руб.

Ср.
объем
1 пер.,
тыс.
руб.

1191
1205
1274
1316
637

1029011
1087212
1170174
1334798
584765

863
902
918
1013
916

Клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями
Кол- Объем,
Ср.
во,
млрд.
объем
млн.
руб.
1
ед.
пер.,
тыс.
руб.
206
208186
1006
230
141818
615
254
160356
630
274
148609
541
135
71046
523

В Таблице 4 отражены количество и структура переводов платежной
системы, а также произведен расчет среднего объема одного перевода.
В целом, количество и объем переводов растет, при этом в 2019 г.
средний объем одного перевода достиг максимального значения – 1077 тыс.
руб. В структуре заметны тенденции увеличения количества переводов для
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двух категорий – кредитных организаций и клиентов, не являющихся
кредитными организациями.
В тоже время стоит отметить, что для кредитных организаций средний
объем одного перевода растет: с 863 тыс. руб. в 2015 г. до 1013 тыс. руб., а для
иных клиентов уменьшается: с 1006 тыс. руб. в 2015 г. до 541 тыс. руб. в 2018
г.
В целом, можно сделать вывод, что снижение институциональной
обеспеченности платежными услугами не повлекло снижение объема
переводов.
Кроме
институциональной
трансформации
НСП
произошла
технологическая модернизация, сопровождающаяся увеличением сервисов:
срочного перевода, несрочного перевода, быстрых платежей. В Таблице 5
представлена динамика объема переводов денежных средств через разные
сервисы.
Таблица 5
Динамика объема переводов денежных средств, млрд. руб. [составлено
автором на основе данных Центрального Банка]
Сервис
срочного
перевода

Сервис
несрочного
перевода

2015
2016
2017
2018

753922

137369

1
полугодие
2019

607817

121657

Сервис
быстрых
платежей

Система ВЭР

Система МЭР

Система
БЭСП

Почтовая и
телеграфная
технологии

693037
645179
184935
83274

127837
134729
99655
46759

535667
560123
1156288
693809

2
3
0
0

9

Так, в 2018 г. за счет появление новых сервисов произошло
перераспределение объемов переводов: через систему срочного перевода было
переведен наибольший объем 753 922 млрд. руб., в предыдущем периоде
данная тенденция была характерна для системы БЭСП. Одновременно с этим
объем переводов через сервис несрочного перевода составил в 2018 г. –
137 369 млрд. руб. При этом для осуществления переводов денежных средств
перестали использоваться почтовая и телеграфная технологии. В 2019 г.
добавился сервис быстрых платежей.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать
вывод, что платежная система Российской Федерации находится на этапе
модернизации,
характеризующейся
структурными
изменениями
сокращением количества операторов по переводу денежных средств;
технологическими и методологическими – развитие новых сервисов срочных,
несрочных и быстрых платежей; переходом на цифровые модели
осуществления операций.
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Рациональное питание-основа здоровья. Такой принцип уже давно
считается одним из главных составляющих здорового образа жизни. В понятие
рациональности
питания
входят
несколько
составляющих,
сформулированных в принципы и нормы такого питания, но, несомненно,
важнейшим принципом является безопасность пищи в санитарно-химическом
и эпидемиологическом отношении. В потребительской корзине обычного
российского человека наибольший объём потребления приходится на молоко
и молочные продукты. Молоко – это продукт питания, обладающий высокой
энергетической и биологической ценностью[2, c. 145].
СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов»- это документ РФ, регламентирующий безопасность
продуктов, употребляемых в пищу. Как неотъемлемая часть питания обычного
российского человека молоко должно соответствовать всем санитарно химическим требованиям. К сожалению, не редки случаи, когда эти
требования нарушаются и в пищевые продукты, в том числе и молочные,
попадают опасные для здоровья вещества. Поэтому мы решили провести
исследование качества и безопасности молочных продуктов Оренбургской
области [3, c. 542].
Цель работы - гигиеническая оценка санитарно - химической
безопасности молочных продуктов Оренбургской области.
Задачи:
Провести гигиеническую оценку проб молочных продуктов на
содержание тяжелых металлов.
Материалы и методы:
Использованы данные лабораторных исследований проб пищевых
продуктов за 2009-2013 года по концентрациям тяжелых металлов в молочных
продуктах РИФ СГМ по Оренбургской области. Для оценки результатов
определялось среднее значение (M) каждого оцениваемого признака и
стандартная ошибка среднего (m).
Результаты и их обсуждение:
Нами был проведен анализ проб на выявление концентрации основных
тяжелых металлов (свинца, мышьяка, кадмия и ртути) в молоке и молочных
продуктах в городах Оренбургской области. Были изучены результаты 484
проб молока разных производителей и разной локализации в Оренбурге и 6
городах области (Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Орск, Гай).
Все исследуемые продукты распределили по городам и рассчитали средние
значения по основным тяжелым металлам для каждого города.
В 32 пробах обнаружены превышения ПДК в молочных продуктах 3
исследуемых городов: Бугуруслан (2 пробы), Медногорск (18 проб),
Оренбург(12 проб). Самыми часто встречаемым металлом, превышающим
показатель ПДК, является мышьяк (обнаружен в 18 пробах с концентрацией
более 0,07). Отмечаем, что в целом превышению концентрации тяжелых
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металлов подвержены группы молочных продуктов – творог(25%),
кисломолочные(22%) и сыры(22%).
Установлено, что самая высокая средняя концентрация свинца
(0,07±0,03) и кадмия (0,01±0,004) определена в молочных продуктах
Бугуруслана, мышьяка (0,03±0,002) - в Медногорских молочных продуктах, а
ртути (0,004) в Гае. Самые «чистые» продукты в Орске (вообще не
обнаружены тяжелые металлы), самые неблагополучные города по
концентрации тяжелых металлов - это Бугуруслан, Оренбург и Гай (в
продуктах обнаружены 4 вида тяжелых металлов).
Все исследуемые продукты распределили на группы: йогурт,
кисломолочные продукты, масло, молоко, сметана, сыр, творог. Для каждой
группы рассчитали средние значения по основным тяжелым металлам в
каждой группе. Самое высокое среднее содержание свинца (0,08±0,05),
мышьяка (0,03±0,002) и кадмия (0,009±0,006) в масле, а ртути (0,001±0,0009)
в йогуртах. Наименьшее содержание свинца (0,0006±0,0004) и кадмия
(0,0005±0,0004) в сыре, мышьяка (0,007±0,0007) в молоке, а ртути в масле (0).
Средние значения концентрации тяжелых металлов в пробах не превышают
установленную ПДК [1, c. 97]. Самым часто встречаемым тяжелым металлом
в пробах является мышьяк.
Выводы:
1. Выявленные случаи несоответствия санитарным нормам показывают,
что нужно предпринимать дополнительные меры по безопасности молочных
продуктов в Оренбургской области.
2. Предположительно, основной путь попадания токсических веществ в
молоко в данных пробах - корма для коров (обработка пестицидами, заражение
токсическими грибками). Выявленные случаи несоответствия санитарным
нормам показывают, что нужно предпринимать дополнительные меры по
безопасности молочных продуктов в Оренбургской области на любых
возможных этапах производства данных продуктов.
3. Людям, употребляющим в пищу молочные продукты, в особенности
жителям данных городов рекомендуется выполнять несколько простых
советов: употреблять в пищу пектино - и крахмалосодержащие продукты- они
способствуют выведению тяжелых металлов, употреблять в пищу продуктыпребиотики (лук, зерновые, зеленые листовые овощи, спаржа и другие) – они
способствуют разрушению соединений тяжелых металлов в организме нашей
микрофлорой, выбирать только известных и сертифицированных
производителей [1, c. 44].
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Аннотация: Одной из важнейших целей проведения финансового
анализа является своевременное выявление и предотвращение банкротства
предприятия, на основании данных о его финансовой независимости и
ликвидности. И в первую очередь это обусловлено неплатежеспособностью
предприятий.
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Abstract: one of the most important goals of financial analysis is timely
detection and prevention of bankruptcy of the enterprise, based on data on its
financial independence and liquidity. And first of all it is caused by insolvency of the
enterprises.
Keywords: Authorized capital, accounting, accounting, net profit,
management expenses.
1. Организационно-правовая и экономическая характеристика
предприятия.
АО Навлинский завод «Промсвязь» основан в октябре 1970 года, как
предприятие, осуществляющее капитальный ремонт автомобилей,
принадлежащих структурам Министерства связи СССР.
С 1986 года было закрыто производство капитального ремонта перешло
полностью на выпуск собственной продукции.
В 1994 году предприятие одним из первых в области было
реорганизовано.
Акционерное общество Навлинский завод «Промсвязь» является
юридическим лицом, действует на основании Устава и Законодательства РФ.
Место нахождения предприятия – 242130 Брянская обл., п. Навля, ул.
Комсомольская, 1.
Предприятие имеет гражданские права и несет обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
Законом, в том числе производство продукции промсвязи и
электрооборудования.
28

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 объявлен в сумме
25000000,00 рублей и состоит из 25000000 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Акции в количестве 2004507 штук на сумму 2004507 руб. в размере
8,02% от заявленной стоимости уставного капитала оплачены и распределены
между акционерами – физическими лицами в полном объеме, юридические
лица среди акционеров отсутствуют.
Акции в количестве 22995493 шт. на сумму 22995493 руб. в размере
91,98% от заявленной стоимости уставного капитала по состоянию на
31.12.2016г. не оплачены.
АО Навлинский завод «Промсвязь» является
предприятием по
производству техники для строительства и ремонта кабельных линий связи,
прокладки линий газопроводов и водопроводов.
В настоящее время выпускается оборудование, предназначенное для
строительства и ремонта кабельных и оптико–волоконных линий связи.
Развиваются следующие направления:
– ЭТЦ-165 на базе колесных тракторов, в том числе ТКМГ-1200 на
собственной базе;
– Прицепы специальные ПС-8934 (1) различной грузоподъемности для
перевозки и размотки кабеля;
– Кабелеукладчики навесные КУ-120 и прицепные КПЛС-701 для
бестраншейной укладки кабеля различного назначения, в том числе оптико–
волоконного;
– Специальные автомобили для перевозки бригад, оснащенных
необходимым оборудованием для строительства и ремонта линий связи;
– Установки для бестраншейной укладки труб УНП-630, их ремонта и
замены;
– Запасные части к землеройной технике и оборудованию,
выпускаемому заводом.
Сегодня на оборудовании, выпускаемом АО Навлинский завод
«Промсвязь» можно осуществлять проколы на расстоянии более 50 метров,
диаметром 85-560мм. с заданной, изменяемой траекторией.
Руководство текущей деятельностью АО Навлинский завод
«Промсвязь» осуществляется единоличным исполнительным органом АО –
Генеральным директором.
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров,
простым большинством голосов, на срок до 5 лет. Генеральный директор:
– без доверенности действует от имени АО;
– совершает от имени АО сделки;
– открывает в банках расчетный и иные счета АО;
– утверждает структуру и штаты АО; а также системы и оплаты труда
работников АО;
– принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, применяет к
этим работникам мери поощрения и налагает на них взыскания;
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– назначает на должность и освобождает от нее руководителей
структурных подразделений АО;
– выдает доверенности;
– издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками АО.
При исполнении своих прав и обязанностей, определенных трудовым
договором, Генеральный директор должен действовать в интересах АО, с
соблюдением принципов добросовестности и разумности. Права и
обязанности генерального директора, сроки и размеры оплаты его услуг
определяются договором, заключенным с Обществом. Договор с генеральным
директором от имени Общества подписывается председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Генеральному директору при разработки конкретных вопросов и
подготовки соответствующих решений, программ, производственных и
финансовых планов помогает специальный аппарат управления, который
состоит из функциональных структурных подразделений.
Структура управления предприятия представлена на рис. 1.
Этими подразделениями проводятся решения через согласование с
генеральным директором, или (в пределах отведенных полномочий) прямо
доводятся ими до специализированных отделов или конкретных
исполнителей нижестоящего уровня.
Техническому директору подчинены технические службы предприятия,
на него возложена ответственность за обеспечение технической деятельности,
наладку и бесперебойную работу производственных мощностей,
использования новейшей техники и технологий.

Собрание акционеров АО «Навлинский завод «Промсвязь»

Совет директоров АО «Навлинский завод «Промсвязь»
Генеральный директор АО «Навлинский завод «Промсвязь»
Зам. по общим вопросам

Службы предприятия

Главный бухгалтер

Финансово-экономическая служба

Зам. по производству

Производственная служба

Технический директор

Конструкторский и технологический
отделы

Рисунок 1 – Организационная структура управления АО Навлинский завод
«Промсвязь»
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Зам. генерального директора по производству осуществляется
оперативный контроль за исполнением производственных планов,
разрабатываются календарные графики загрузки производственных
мощностей,
устраняются
причины,
которые
могут
нарушить
функционирование нормального режима производства.
Отделом технического контроля осуществляется контроль за качеством
выпускаемой продукции, разрабатываются предложения, направленные на
предупреждение и уменьшение брака, организуется контроль за
исследованием качества поступающих на предприятие комплектующих и
сырья.
Зам. по персоналу обеспечивает предприятие кадрами рабочих и
служащих необходимых профессий и специальностей. Им обеспечивается
приём персонала, размещение и расстановка специалистов и рабочих,
организует прием сотрудников по вопросам, связанным с наймом,
увольнением и переводами. Участвует
в мероприятиях, связанных с
организацией повышения квалификации сотрудников и подготовки их к
руководящей работе. Занимается изучением, обобщением итогов работы с
кадрами, анализируя причины имеющейся текучести, прогулов, а также
прочих нарушений, связанных с трудовой дисциплиной.
У линейных руководителей существует право отдавать служебные
распоряжения и принимать решения с участием функциональных служб
(плановый отдел, бухгалтерия, отдел кадров), выполняя при этом
возложенные на них функции.
Бухгалтерия
–
самостоятельное
структурное
подразделение
предприятия, возглавляемая главным бухгалтером. Структура, объем работы
бухгалтерии зависят от характера и объема деятельности предприятия.
Каждый работник в бухгалтерии АО Навлинский завод «Промсвязь»
имеет закрепленный за ним участок учета, знает должностную инструкцию, в
которой изложены его права и обязанности, а также сроки выполнения работ.
Бухгалтерский учет ведется с использованием плана счетов,
приведенного в Приложении к Учетной политике предприятия. Бухгалтерский
учет ведется методом двойной записи. (Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402–
ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина
России от 29.07.1998 № 34н)
Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных
используемой специализированной бухгалтерской программой. Формы
регистров бухгалтерского учета, применяемые организацией.
Экономистом разрабатываются годовые, квартальные планы в целом по
предприятию и отдельным цехам, осуществляется контроль их выполнения,
определяются пути по устранению недостатков, организуется и
совершенствуется
внутризаводское
планирование,
разрабатываются
нормативы для образования фонда экономического стимулирования и др.
Работа предприятия характеризуется рядом показателей, анализируя
которые можно просмотреть динамику роста или снижения эффективности
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хозяйственной деятельности. Результаты деятельности АО «Навлинский завод
«Промсвязь» представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатель

Стоимость
имущества всего,
тыс.руб.
в том числе:
– основные
средства
– оборотные
средства
Денежная
выручка
от
реализации
продукции,
тыс.
руб.
Общая
численность
персонала, чел.
Себестоимос
ть реализованной
продукции,
тыс.
руб.
Чистая
прибыль, тыс.руб.

2016г.

2017г.

2018г.

320007 286202

307662

174313 163352

152601

145694 122850
371930 236736

291

249

306746 237654

48304

-8577

Абсолютное
Темпы
отклонение, +,–
роста, %
2017г. к 2018г. к 2017г. к 2018г. к
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.

-33805

21460

89,44

107,50

-10961

-10751

93,72

93,42

-22844

32211

84,32

126,22

-135194

4733

63,65

102,0

-42

-2

85,57

99,20

-69092

14509

77,48

106,11

-56881

-25901

155061
241469

247

252163

-34478

х

Экономические показатели деятельности АО «Навлинский завод
«Промсвязь» в 2016-2018гг.
Анализируя представленные в таблице 1 данные, отражающие
экономические результаты деятельности предприятия и его основные
стоимостные показатели, можно сделать вывод, что в течение анализируемого
периода произошло снижение основных экономических показателей
деятельности предприятия, что в первую очередь связано с уменьшением
количества заказов на выпускаемую продукцию. За 3 года денежная выручка
предприятия сократилась на 130461 тыс.руб. или 35,07%, основное снижение
отмечено в сравнении 2016г. и 2017г. – 135194 тыс.руб. или 36,35%. В течение
2017-2018гг рост денежной выручки составил уж 4733 тыс.руб. или 2,0%.
Себестоимость выпускаемой продукции за 3 года сократилась на 54583
тыс.руб. или 17,79%, что также обусловлено снижением количества заказов и
снижением объемов выпускаемой продукции.
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300
290
280
270
260

Численность персонала
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240
230
220
2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 2 – Динамика численности персонала АО «Навлинский завод
«Промсвязь» в 2016-2018гг.
Одним из важнейших показателей деятельности предприятия является
наличие квалифицированных трудовых ресурсов и их снижение в течение 3-х
лет на 44 чел., с 291 человек в 2016г. до 247 чел. в 2017г. отражает
отрицательную динамику развития предприятия.
Порядок формирования прибыли предприятия представлен в табл. 2.
Таблица 2
2016г.
2017г.
2018г.
Показатели
тыс.
тыс.
тыс.
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Денежная выручка от 371930 100
236736
241469
продажи продукции
100
100
Себестоимость
265512
236795
248988
проданных
товаров
71,39
(работ, услуг)
100,03
103,12
Валовая прибыль
106418 28,61
-59
-0,03
-7519
-3,12
Коммерческие расходы
778
0,21
859
0,37
3175
1,32
Управленческие расходы 40456 10,88
0
0
0
0
Прибыль от продаж
65184 17,53
-918
-0,40
-10694 -4,44
5540
5
2
6
2
Прочие доходы
1,49
378
,28
774
,81
Прочие расходы
9231
2,48
12287 5,19
31706 13,13
Прибыль
до 61493 16,53
-7827
-35626
налогообложения
-3,31
-14,76
Налог на прибыль
13189 3,55
793
0,34
59
0,03
Чистая прибыль
48304 12,99
-8577
-3,63
-34478 -14,28
Порядок формирования прибыли в АО «Навлинский завод
«Промсвязь» в 2016-2018гг.
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Основное место в структуре доходов предприятия принадлежит
денежной выручке от реализации продукции основного производства, то есть
она - основной источник существования предприятия и её доля в 2017г. в
общем
объеме
доходов
предприятия
составила
236735837/242113978*100%=97,78% и отражает прямую финансовую
зависимость предприятия от заключенных договоров с покупателями
продукции.
400000
300000
200000

Денежная выручка от продажи
продукции

100000
0
2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 5 – Динамика денежной выручки АО «Навлинский завод
«Промсвязь» в 2016-2018гг.
Факт получения убытков от основной деятельности предприятия за
2017г. обусловлен также рядом объективных причин:
- доля себестоимости продаж в структуре денежной выручки составляет
71,39% в 2016г., в 2017г. – более 100% (100,03%) в связи с убыточностью
производственной деятельности, рост доли затрат 28,64%;
- снижение валовой прибыли от продаж на 106477 тыс.руб. с 106418
тыс.руб. в 2016г. до получения убытка в сумме 59 тыс.руб. в 2017г.;
- ростом суммы коммерческих расходов с 778 тыс.руб. в 2016г. до 859
тыс.руб., при увеличении их доли с 0,21% до 0,37% в 2017г.;
- увеличением прочих расходов предприятия с 9231 тыс.руб. за 2016г. до
12287 тыс.руб. за 2017г. в связи с корректировкой (уменьшением) стоимости
отгруженных в 2016 г. договоров государственного оборонного заказа в
соответствии с заключением представителя 183 ВП МО РФ.
Как следствие, рост доли себестоимости производимой продукции в
структуре денежной выручки предприятия вызвал снижение прибыльности и
получение убытка по результатам производственной деятельности
предприятия за 2017г.
Расширение линейки выпускаемой предприятием гражданской
продукции влечет необходимость разработки опытных образцов продукции,
связанных с затратами на подготовку и внедрение конструкторской
документации и сертификации внедряемой продукции, а также ростом
маркетинговых расходов, связанных с продвижением новых товаров и
освоением новых рынков сбыта.
Сложившаяся в течение 2018г. общая экономическая ситуация на рынке
промышленности вызвала резкое падение спроса на гражданскую продукцию,
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выпускаемую АО «Навлинский завод «Промсвязь», что привело к снижению
не ритмичности загрузки предприятия и как следствие увеличению доли
косвенных расходов в общей структуре затрат предприятия, которые не
зависят от объема заключенных договоров, так как являются постоянными
затратами предприятия.
Чистая прибыль – это один из наиболее важных экономических
показателей, который характеризует конечные результаты в экономической
деятельности предприятия.
В своем количественном выражении она представляет разность суммы
балансовой прибыли и суммы уплаченного в бюджет налога на прибыль, сумм
штрафных санкций, отчислений в благотворительные фонды и других
расходов предприятия, которые покрываются за счёт прибыли. Оставшуюся в
распоряжении предприятия прибыль распределяют согласно Устава и
Коллективного договора.
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В современных условиях по статистическим данным наблюдается
уменьшение количества предприятий по разным видам экономической
деятельности. Так при рассмотрении демографических показателей
предприятий на начало 2018 года (активное количество предприятий –
3802007 единиц) и на начало 2019 года (активное количество предприятий –
3433533 единиц) мы видим заметное сокращение их количества на 368474
единиц. Данный спад связан ликвидацией организаций в следствии
критичного положения финансово-хозяйственной деятельности.
После вступления в силу Федерального закона от 03.11.2006 года № 174ФЗ «Об автономных учреждениях» многие образовательные учреждения
перешли на автономию с целью осуществления предпринимательской
деятельности [1]. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.
В условиях конкуренции и хозяйственной самостоятельности вузов
повысилась необходимость учетной информации о затратах для управления
ими, совершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости
образовательных услуг.
По расчету нормативных затрат на оказание федеральным автономным
учреждением услуг автономное образовательное учреждение «Х»
руководствуется приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2010 № 581[2].
Рассмотрим процентное соотношение расходов по структуре к общим
расходам университета в 2017 и в 2018 годах (рисунок 1).

2017 ГОД

2018 ГОД

Оплата труда и начисления

Оплата труда и начисления

Приобретение работ, услуг

Приобретение работ, услуг

Прочие расходы

Прочие расходы

Расходы по операциям с активами

Расходы по операциям с активами

5%
14%
20%61%

3%
19%
18%60%

Рисунок 1 – Структурное соотношение расходов к общим расходам за 2017 и
2018 года
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Основная часть расходов – расходы по оплате труда и начисления на
выплаты по оплате труда. Приобретение работ, услуг составляют 20 % от
общего числа расходов.
В 2018 году расходы по оплате труда и начислениям стабильны,
уменьшилась часть расходов на приобретение работ и услуг.
Изменения незначительны, происходят они ввиду изменения кода
аналитики расходов. Так, если рассматривать данные по коду аналитики в
2018 и 2019 годах, расходы по коду аналитики 212, а далее и расходы по оплате
труда и начислениям на выплаты по оплате труда, сокращаются, так как
расходы по командировкам, которые ранее полностью относились на код
аналитики 212, теперь в части проезда и найма жилья будут относятся на
расходы по коду аналитики 226, то есть на приобретение работ, услуг,
увеличение которых происходит в 2019 году.
В рассматриваемом университете доход от приносящей доход
деятельности, стабильно растет, но растут и затраты, поэтому университету
предлагается с целью уменьшения затрат:

проводить управление маркетингом образования, то есть
производить подетальный анализ востребованности среди программ
обучения, в следствии чего делать упор на те программы, на которые
набирается большее количество студентов;

проводить контроллинг путем создания информационноаналитической
интегрированной
системы,
расчета
эффективности
деятельности университета, контроля затрат и эффективности использования
имущества;

формирование и развитие системы управленческого учета на
основе планирования и прогнозирования затрат;

совершенствование системы бухгалтерского учета и ее
информационный базы с учетом постоянных нововведений.
При соблюдении рекомендаций университет сможет «завоевать»
большее количество студентов с наименьшими затратами, что даст
положительные результаты для финансово-хозяйственной деятельности
университета.
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Финансовая устойчивость предприятия - это способность предприятия
нормально функционировать и развиваться, сохраняя равновесие активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде.
Финансовое состояние, как правило, определяет потенциал
предприятия: положение как в конкурентной (внешней) среде, так и
определяет уровень гарантии экономических интересов, что играет огромную
роль в вопросах делового сотрудничества.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и
кризисным. Устойчивое состояние достигается непрерывно, в процессе всей
деятельности предприятия и характеризуется способностью предприятия
своевременно производить платежи и в случае чего, переносить наступление
непредвиденных обстоятельств.
Для того чтобы в полной мере обеспечивать устойчивое финансовое
положение, организация должна обладать гибкой структурой капитала и уметь
организовывать весь процесс движения капитала и основных средств таким
образом, чтобы была возможность постоянного превышения доходов над
расходами в целях обеспечения платежеспособности и создания условий для
самовоспроизводства.
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Анализ финансового состояния предприятия позволяет оценить
состояние предприятия в текущий момент времени, выявить источники
формирования средств, оценить возможные темпы развития предприятия и
спрогнозировать дальнейшее положение предприятия.
Общая характеристика финансового состояния предполагает
проведение анализа динамики активов и пассивов баланса: структуры и
динамики, то есть горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского
баланса.
При этом положительной тенденцией можно считать следующие факты:
увеличение валюты баланса на конец периода; темпы прироста оборотных
активов превышают темпы прироста внеоборотных активов; доля
собственного капитала превышает 50 %; темпы прироста дебиторской и
кредиторской задолженности приближенны; свободные денежные средства —
5 % от объема оборотных активов.
Оценка финансовой устойчивости предполагает расчет абсолютных и
относительных показателей финансовой устойчивости, платежеспособности и
ликвидности. Далее присваивается оценка кредитоспособности заемщика и
проводится ее анализ. Анализ денежных потоков предполагает планирование
будущих денежных потоков, то есть их прогнозирование. На этом этапе
выявляются причины дефицита или избытка денежных средств, определяются
источники поступления и направления расходования средств с целью
контроля за текущей платежеспособностью и ликвидностью организации.
Анализ деловой и рыночной активности предприятия демонстрирует
эффективность использования предприятием своих оборотных средств и
степень активности предприятия на рынке.
Здесь рассчитывается длительность оборота оборотных средств,
определяется структура оборотных средств, их доля в общей сумме активов,
определяется рентабельность оборотных активов, а также рассматриваются
параметры относительно ценных бумаг предприятия. На этом этапе
формируются выводы относительно инвестиционной привлекательности
предприятия.
Различают внутренний и внешний финансовый анализ. Внутренний
финансовый анализ проводится работниками организации. Внешний
финансовый анализ определяется интересами пользователей и осуществляется
опубликованными финансовыми данными.
Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия
предусматривает анализ динамики и структуры финансовых результатов,
анализ бухгалтерской прибыли, анализ прибыли от реализации продукции,
операционный анализ прибыли в маржинальном доходе, анализ
рентабельности деятельности[3].
Полученная итоговая оценка финансового состояния имеет большое
значение для потенциальных инвесторов и партнеров компании. Но рынок на
современном этапе характеризуется высокой динамичностью возникновения
и исчезновения экономических интересов его участников ввиду
неопределенности внешней среды, поэтому необходимо иметь представление
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о предприятии в перспективе, то есть производить прогноз оценки
финансового состояния.
Именно для проведения прогноза чаще всего пользуются способом
интегральных оценок, так как данный метод учитывает все взаимосвязи между
показателями, а также позволяет с точностью проследить возможную
динамику и выявить отклонения.
По итогам анализа предприятие может сделать выводы о своем реальном
экономическом положении, оценив степень влияния каждого из показателей
или факторов (в зависимости от рассчитанных коэффициентов) на финансовое
состояние. Поэтому выводом для анализа финансового состояния в
большинстве случаев будет являться определение текущего состояния, а также
выявление дальнейшего прогноза при условии проведения необходимых
мероприятий.Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятий
во многом зависит от приемлемой структуры источников собственного и
заемного капиталов и от оптимальности структуры активов предприятия, а так
же от соотношения основных и оборотных средств, также от баланса активов
и пассивов.
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Гемолитическая болезнь плода- заболевание, характеризующееся
гемолизом резус-положительных эритроцитов плода под воздействием
антирезусных антител матери, проникающих в кровоток плода, при
несовместимости крови матери и плода по системе резус, и проявляющееся
развитием анемии, увеличением числа бластных форм эритроцитов,
повышением концентрации билирубина в крови плода. [1, с. 2]
Гемолитическая болезнь плода в России диагностируется у 0,6%
новорожденных, при этом частота развития резус-иммунизации за последние
годы еще не получила тенденции к снижению. [2, с. 33] Показатели
перинатальной смертности при гемолитической болезни плода остаются
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высокими и составляют 15-16%. Лечение ГБП состоит во внутрисосудистой
гемотрансфузии плоду при среднетяжёлой и тяжелой анемии плода.[3, с. 5]
Цель исследования- оценить эффективность внутриутробного
переливания крови плоду как метода патогенетического лечения
гемолитической болезни плода.
Материалы и методы исследования
Были изучены истории болезни 10 беременных женщин
сенсибилизированных по резус-антигену с признаками гемолитической
болезни плода, которым провели внутриутробное внутрисосудистое
переливание крови плоду в Областном перинатальном центре г. Оренбурга за
2017-2018. Проанализированы данные акушерского анамнеза пациенток:
количество беременностей, паритет родов, течение предыдущих
беременностей. Всем пациенткам проведена диагностика ГБП с помощью
ультразвуковой фетометрии и плацентометрии, исследования количества
околоплодных вод, допплерометрического исследования мозгового кровотока
плода с целью выявления анемии, оценки функционального состояния плода.
В качестве маркера анемии проводилось измерение кардиофеморального
индекса (КФИ), а также скорость кровотока в средней мозговой артерии
(СМА).[4, с. 6]
Результаты обследования и их обсуждение
Все пациентки повторнородящие, старше 30 лет. Распределение по
паритету родов: вторые роды – 40 %, третьи роды – 10%, четвертые - 40 %,
пятые роды – 10%. В 50 % случаев у пациенток в анамнезе было прерывание
беременности (по желанию). У 50 % беременных в анамнезе оперативное
абдоминальное родоразрешение. Случаи гемолитической болезни плода в
прошлых беременностях установлены у 70% пациенток, при этом у 40 % в
исходе зафиксирована антенатальная гибель плода. В 100 % случаев введение
антирезусного иммуноглобулина для профилактики резус-сенсибилизации во
время и после первой беременности не проводилось.
Минимальный титр антиэритроцитарных антител был 1:64,
максимальный составил 1:8192. У большинства пациенток (70%) выявлен титр
антител в пределах 1:2000. Нарастание титра антител в динамике выявлено у
всех беременных.
Во всех случаях уровень скорости кровотока в СМА был выше 51 см/с и
максимально достигал 79 см/с, максимальная скорость кровотока у всех
пациенток (100%) больше 1,5 МоМ. Уровень КФИ во всех случаях был выше
0,59 и максимально достигал 0,72. У 50% имели место признаки водянки
плода. Полученные данные интерпретированы как признаки анемии плода
тяжелой степени, что явилось показанием для внутриутробного переливания
крови плоду.
Для диагностики степени тяжести анемии у плода осуществлен
кордоцентез, определен уровень гемоглобина у плода. В 100 % случаев
уровень гемоглобина у плодов не превышал 80 г/л. У одного плода при
проведении кордоцентеза выявлено критическое снижение уровня
гемоглобина до 23 г/л.
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Полученные значения определили показания для внутриутробного
переливания крови. В 100% случаев после проведения гемотрансфузии
зафиксировано повышение уровня гемоглобина. В среднем оно составило 72
г/л, что в 70% случаев позволило достичь нормативных (для
соответствующего срока беременности) значений гемоглобина.
При контрольном УЗИ с допплерометрией также зафиксирована
положительная динамика. У 60% пациенток значения показателей,
являющихся маркерами гемолитической болезни плода, достигли пределов
нормы. В остальных 40% случаев выявлена положительная динамика, но
значения показателей остались на уровне меньше нормы. Следует отметить,
что именно у данной группы пациенток были самые высокие показатели титра
антител, КФИ, СМА, признаки водянки на УЗИ, а гемоглобин плода на начало
операции был менее 40 г/л. Данной группе пациенток по показаниям
проведено повторное внутриутробное переливание крови [5, с. 332]. В итоге
полной нормализации показателей удалось достичь у 70% пациенток этой
группы. Осложнений при проведении внутриутробного внутрисосудистого
переливания крови не было.
Выводы:
1. Внутриутробное внутрисосудистое переливание крови позволяет
улучшить показатели крови у плода, снизить степень тяжести или устранить
анемию и пролонгировать беременность до более благоприятных сроков.
2. Однако метод эффективен не всегда, особенно при тяжелом течении,
и не позволяет полностью устранить проявления гемолитической болезни
плода. Возможные осложнения как со стороны плода (брадикардия,
транзиторный спазм артерий пуповины, гематомы пуповины, вплоть до
антенатальной гибели плода) и матери (преждевременные роды,
преждевременное излитие вод) ограничивают применение данного метода
внутриутробной
терапии
плода.
Именно
поэтому
выполнение
внутриутробного
внутрисосудистого
переливания
крови
должно
осуществляться медицинских центрах, обладающих необходимыми
условиями для его реализации, а также требует особой подготовки
медицинского персонала, осуществляющего внутриутробные вмешательства.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Аннотация: В статье описана краткая история открытия
эпидуральной анестезии, изложены показания и техника проведения
эпидуральной пункции на всех уровнях. Выявлена и обоснована взаимосвязь
анатомических особенностей и строения спинного мозга человека с
осложнениями после эпидуральной анестезии.
Ключевые слова: Спинной мозг, эпидуральная пункция, механизм
действия эпидуральной анестезии, техника проведения эпидуральной
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Annotation: The article describes a brief outline of the discovery of epidural
anesthesia, a statement of evidence and techniques for epidural puncture at all
levels. The relationship of the anatomical features and structure of the human spinal
cord with complications after epidural anesthesia has been identified and
substantiated.
Key words: Spinal cord, epidural puncture, mechanism of action of epidural
anesthesia, epidural anesthesia technique, complications of epidural anesthesia.
Эпидуральная анестезия впервые была описана в 1921 г. в статье
«Anestesia Metamérica», автором которой выступил Fidel Pagés [5]. В своей
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работе испанский хирург представил подробную информацию о технике
выполнения эпидуральной пункции, а также объяснил последствия
постепенной потери чувствительности и расслабления мышц, указал
показания и противопоказания для данной манипуляции.
Несмотря на развитие современной анестезиологии, данный способ
обезболивания до сих пор является одним из наиболее распространенных
методов. При этом осложнения, возникшие во время вмешательства, могут
оказаться критическими и стать причиной летального исхода пациента.
На сегодняшний день эпидуральную анестезию применяют:
Для местного обезболивания, например, при родах в случае отсутствия
хирургического вмешательства.
Как дополнение к общей анестезии. Эпидуральная анестезия может снизить
потребность
в
опиоидах
во
время
некоторых
операций
(гистерэктомия, лапаротомия и др.).
В качестве полной анестезии. Некоторые операции (например, кесарево
сечение) могут выполняться под эпидуральной анестезией. Пациенты обычно
остаются в сознании, однако доза для такой анестезии значительно выше, чем
для местного обезболивания.
Для послеоперационного обезболивания. Препараты вводятся в течение
нескольких дней. Пациенту дается возможность контролировать количество
вводимого препарата для снижения боли.
Как лечение боли в спине. Инъекции анальгетиков и стероидов в
эпидуральную область могут снимать некоторые виды боли в спине [1].
Fidel Pagés предложил проводить люмбальную пункцию через
межостистый промежуток между LIV и LV [5]. Однако, в настоящее время
эпидуральную анестезию проводят на всех уровнях позвоночника: шейном,
грудном, поясничном, крестцовом.
На поясничном уровне эпидуральную анестезию выполняют
посредством срединного или околосрединного доступа. Для срединного
доступа кожу инфильтрируют раствором местного анестетика и затем
перфорируют иглой размером 18 G. В образовавшееся отверстие вводят иглу
для эпидуральной пункции и продвигают её вперед и параллельно выше
расположенному остистому отростку (в слегка краниальном направлении).
После попадания в связочные структуры по срединной линии, должно
возникнуть ощущение сопротивления, иначе блокада не состоится. К
околосрединному (парамедианному) доступу прибегают в тех случаях, когда
предшествующее хирургическое вмешательство или дегенеративные
изменения позвоночника серьезно затрудняют использование срединного
доступа. Эта методика сложнее, так как игла проходит через мышечные ткани,
минуя надостистую и межостистую связки, и ощущение сопротивления
возникает только во время пункции жёлтой связки. При этом кожу
инфильтрируют раствором местного анестетика на 2-4 см латеральное нижней
точки вышерасположенного остистого отростка [5].
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Торакальная эпидуральная анестезия технически сложнее, чем
люмбальная, и риск повреждения спинного мозга выше. Так как остистые
отростки грудных позвонков наклонены вниз и частично перекрывают друг
друга, эпидуральную анестезию в грудном отделе чаще выполняют с помощью
околосрединного доступа, хотя иногда используют и срединный [2].
Эпидуральную пункцию на шейном уровне позвоночника выполняют в
положении больного сидя с согнутой шеей. Иглу вводят по срединной линии
в межостистом промежутке CV-CVI или CVI-CVII и продвигают почти
горизонтально в эпидуральное пространство, которое идентифицируют с
помощью методики "утраты сопротивления" или, чаще, "висячей капли" [2].
Довольно часто из-за низкой квалификации врача-анестезиолога
наблюдаются осложнения после проведения эпидуральной анестезии [3]. В 48% случаев встречается перфорация твёрдой мозговой оболочки. Опасность
этого осложнения минимальная, если оно вовремя установлено. В этом случае
возможен либо отказ от выполнения эпидуральной анестезии, либо
проведение длительной спинномозговой анестезии, либо выполнение пункции
эпидурального пространства на сегмент выше, либо, оттянув иглу на 2-З мм
назад до прекращения истечения ликвора, катетеризируют эпидуральное
пространство и относятся к анестезии как к спинномозговой [3].
У 9% больных, оперированных в условиях эпидуральной анестезии,
снижение артериального давления более чем на 30% от исходного
расценивается как осложнение. Артериальная гипотензия чаще возникает у
больных со сниженными компенсаторными возможностями сердечнососудистой системы (больные в преклонном возрасте, ослабленные,
истощенные). Непосредственной причиной является введение относительно
большой дозы местного анестетика, блокирующего более 10 сегментов
спинного мозга, или проникновение анестетика в субарахноидальное
пространство. В результате широкой симпатической блокады снижается тонус
сосудов и общее периферическое сопротивление, увеличивается ёмкость
сосудистого русла, что ведёт к развитию тяжёлой гипотензии [6].
Субарахноидальное попадание местного анестетика в дозе значительно
превышающей используемую для спинномозговой анестезии, приводит к
развитию в течение 2-5 минут тяжёлой гипотензии, резко выраженному
"ладьевидному животу", диафрагмальному дыханию с последующим апноэ,
потерей сознания, параличу нижних конечностей (такое состояние называется
тотальный спинальный блок) [9]. Это явление объясняется тем, что анестетик,
распространяясь в краниальном направлении, последовательно блокирует
корешки спинномозговых нервов, в составе которых проходят
преганглионарные симпатические волокна и волокна, иннервирующие
межрёберную дыхательную мускулатуру. Может возникнуть депрессия
дыхания (до 4% случаев): ранняя (если развивается впервые 30-60 минут) и
отсроченная (спустя 6-48 часов).
Одним из осложнений во время родов является синдром БернараГорнера, проявляющийся миозом, нарушением слезоотделения, анизокорией,
гиперемией кожи, потоотделением с одновременной анестезией отдельных
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участков кожи верхних конечностей и двигательными нарушениями в них на
стороне блокады. Это осложнение связано с широким распространением
анестетика по уменьшенному в объёме эпидуральному пространству и
блокадой симпатической иннервации зоны шейных сегментов [7].
Уменьшение объёма эпидурального пространства обусловлено сдавливанием
маткой сосудов нижней полой вены, расширением венозных сплетений
эпидурального пространства, препятствующих оттоку анестетика через
межпозвоночные отверстия, использованием окситоцина для усиления
схваток. В положении на спине у женщин может развиться синдром аортокавальной компрессии, при котором нарушается венозный возврат к сердцу
[8].
На 3-7 сутки после проведения эпидуральной анестезии может развиться
гнойный эпидурит, проявляющийся слабостью, головной болью,
гипертермией, болями в области местонахождения катетера или пункции при
движениях, при поколачивании по остистым отросткам, при введении
местного анестетика [4]. В более поздний период боли носят разлитой
характер, отмечается появление кожной гипертезии. По мере
прогрессирования осложнения кожная чувствительность уменьшается, из-за
сдавливания корешков снижаются рефлексы, иногда возникает симптом
Кернига. В некоторых случаях отмечается развитие парапареза со снижением
чувствительности и нарушением функций тазовых органов [9].
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Антигистаминные препараты – это средства, которые способны
блокировать гистаминовые рецепторы, подобным образом прекращая или
уменьшая выброс в кровь и ткани веществ, способных вызывать
аллергическую реакцию.
Гистамин участвует в регуляции жизненно важных функций организма
и связан непосредственно с иммунным ответом. Синтезируется из гистидина
в заднем гипоталамусе.
Основные функции гистамина:

повышает уровень бодрствования;

повышает мышечный тонус;

желудочная секреция;

активация аллергической реакции;
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повышение пищевого и полового поведения;
Три основные группы гистаминовых рецепторов:

H1- рецепторы располагаются в гладкой мускулатуре кишечника,
желудка, мочевого пузыря и бронхов (действие гистамина характеризуется
возникновением отёка, увеличением секреции слизистой оболочки бронхов,
носа);

H2-рецепторы располагаются в клетках желудка, отвечающих за
выработку соляной кислоты (гистамин участвует в регуляции желудочного
сока);

H3-рецепторы располагаются в нервной системе (участие
гистамина в проведении нервного импульса);
На основе многочисленных исследований, на данный момент, известно,
что гистамин способен вызывать аллергические симптомы, непосредственно
воздействуя на рецепторы респираторной системы, а антигистаминные
препараты, в свою очередь, могут блокировать данные рецепторы.
Антигистаминные препараты проявляют ряд специфических
фармакологических свойств, оказывающих различные эффекты, например:

противоотёчные;

противозудные;

антисеротониновые;

антиспастические;

антихолинергические;

седативные;

местноанестезирующие;
Как таковой общепринятой классификации антигистаминных
препаратов нет, но в основном их принято подразделять на препараты первого,
второго и третьего поколения соответственно.
Препараты первого поколения.
Хорошо растворимы в жирах, способны блокировать H1- гистаминовые,
холинергические и серотониновые рецепторы. Являются конкурентными
блокаторами, обратимо связываются с рецепторами, что обуславливает их
использование в довольно высоких дозах. Также они легко растворяются в
липидах и способны проникать через гематоэнцефалический барьер и
связываться с H1-рецепторами головного мозга, вызывая седативный эффект.
Из-за данного эффекта большинство препаратов первого поколения не
рекомендуется принимать во время интенсивной работы, так как они могут
значительно снизить работоспособность.
Также антигистаминным препаратам первого поколения свойственно
кратковременность воздействия при довольно быстром наступлении
клинического эффекта.
Примеры препаратов первого поколения:

Дифенгидрамин (Димедрол,аллергин);

Клемастин (Тавегил);

Хлоропирамин (Супрастин);
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Диазолин;

Прометазин;

Ципрогептадин и т.д;
Препараты второго поколения.
В отличие от препаратов первого поколения не обладают седативным
эффектом. Не оказывают влияния на сердечно-сосудистую систему. Являются
быстродействующими препаратами с довольно длительным эффектом.
Характеризуются отсутствием тахифилаксии при длительном применении.
Примеры препаратов второго поколения:

Лоратадин (Кларитин);

Азеластин (Аллергодил);

Цетиризин (Зиртек);

Терфенадин;

Эбастин;
Препараты третьего поколения.
Фактически они являются активными метаболитами препаратов второго
поколения. Характеризуются отсутствием кардиотоксичности. Не вступают во
взаимодействие с другими препаратами. Также не оказывают влияния на
центральную нервную систему. Можно сказать, что они являются
улучшенными препаратами, так как являются наиболее эффективными и не
вызывают серьёзных побочных эффектов.
Примеры препаратов третьего поколения:

Дезлоратадин (Дезал, Лордестин, Неокларитин);

Левоцетиризин (Ксизал, Супрастинекс, Зодак);

Фексофенадин (Телфаст, Аллерга);
Заключение.
В современном мире, с нынешними экологическими условиями,
симптомы аллергии не являются редкостью. У многих людей может
возникнуть аллергия на многие факторы, будь там шерсть любимого
животного или микрочастицы пыли, летающие в воздухе. Именно в такие
моменты антигистаминные препараты являются незаменимым средством.
Точно нельзя сказать, что данные препараты могут подействовать на 100%, но
однозначно могут облегчить или частично устранить беспокоящие симптомы.
Стоит помнить, что и как любой другой лекарственный препарат,
антигистаминные средства стоит принимать строго под наблюдением врача.
Также выбор препарата стоит делать исходя из анализа на аллергены. Каждый
антигистаминный препарат должен подбираться под определённые симптомы
и возрастную категорию пациента.
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Под ассортиментом товаров, как правило, следует понимать набор
товаров, которые сгруппированы по определенным характеристикам. Все они
подлежат детальной классификации. Товары распределяются по видам и
ассортиментным группам, затем появляются подгруппы и позиции.
Ассортимент товаров включает в себя продукцию, которая
разрабатывается и производится сельскохозяйственными, промышленными и
другими предприятиями. Такие предприятия выпускают продукцию узкой
специализации, что позволяет им внедрять и совершенствовать технологии,
используемые в производстве. Поэтому, чтобы учесть требования торговли,
необходимо выполнить сортировку. Это можно осуществить как на оптовых
базах, так и в торговых магазинах.
Ассортимент товаров включает в себя продукцию, предназначенную для
продажи в розничной сети. Весь ассортимент товаров этой группы делится на
продовольственные и непродовольственные подгруппы. Каждый из них, в
свою очередь, классифицируется по отрасли, а товары группируются по
различным критериям.
Классификация ассортимента товаров сложна с точки зрения его
структуры и включает в себя множество компонентов. Итак, товары
подразделяются в зависимости от материала изготовления, потребительского
назначения, основных свойств, сложности, частоты спроса и другим
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характеристикам. Ассортимент включает в себя понятия группы, подгруппы,
вида, марки, типа и названия.
Если ассортимент классифицируется по широте охвата, то выделяют
следующие типы:
- простой ассортимент - небольшая группа товаров, способная
удовлетворить потребности ограниченного числа покупателей;
- сложный ассортимент - группа, в которую могут входить несколько
групп, видов и разновидностей товаров, которые могут удовлетворить
значительный спрос на них;
- групповой ассортимент – данные группы товаров объединены общими
чертами однородных продуктов, которые могут удовлетворить аналогичные
потребности потребителей; комплектующие данного типа являются
фирменным и специфическим ассортиментом товаров;
- развернутый ассортимент – тот, к которому относят несколько
однородных групп, различающихся по индивидуальным характеристикам;
- сопутствующий ассортимент - вспомогательная группа к
существующему типу ассортимента;
- смешанный ассортимент - товары разных групп, которые различаются
по своему разнообразию.
Цель процессов управления, планирования, формирования и контроля
товарного ассортимента заключается в своевременном предложении
производителем определенного продукта, который бы удовлетворял
конкретный потребительский спрос. Выиграть в конкурентной борьбе и
сделать работу компании успешной и прибыльной - одна из главных целей
любой организации.
Перед формированием ассортимента товаров необходимо разработать
единую концепцию ассортимента. Это предполагает построение оптимальной
товарной структуры, которая, с одной стороны, будет удовлетворять спрос
покупателей, с другой - позволит рационально и без потерь использовать
ресурсы компании, адекватно конкурировать с другими участниками рынка.
Ассортимент товаров характеризуется такими параметрами, как:
- широта (все товары представленные на предприятии);
- гармоничность (степень близости товаров в разных ассортиментных
группах, в отношении их использования, производства, распределения и т. д.);
- насыщенность (количество товаров, составляющих ассортимент);
- глубина (вариация продукта в пределах одной группы).
Процесс планирования предполагает оптимальное использование
существующих материалов и ресурсов, превращаясь в те продукты, которые
могут приносить доход предприятию, а также в те, которые будут иметь
устойчивый спрос на потребительском рынке.
Формирование правильного ассортимента товаров для продажи в
розничном магазине требует не только выбора товаров с наилучшим
потенциалом продаж. Некоторые продукты являются магнитами, которые
«притягивают» покупателей в магазин, другие приносят больше дохода, в то
время как третьи могут быть «лидерами» по убыткам. При формировании
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ассортимента товаров необходимо учитывать интересы целевого клиента,
конкурентов и бренда.
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Аннотация: На данный момент во всём мире очень интенсивно
развиваются нанотехнологии и нередко достижения в этой области успешно
применяются в строительной сфере. В данной статье рассмотрим
происхождение, характеристики и области применения инновационного
материала под названием аэрогель. Так же оценены перспективы аэрогеля
как строительного наноматериала.
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Annotation: At the moment, nanotechnologies are developing very intensively
all over the world, and often achievements in this field are successfully applied in
the construction industry. In this article, we consider the origin, characteristics and
applications of an innovative material called airgel. The prospects of airgel as a
building nanomaterial were also evaluated.
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Аэрогель представляет собой материал, который обладает уникальными
свойствами. Исследования показали необычные качества продукта в
механике, акустике, оптике.
Аэрогель поистине считается уникальным иновационным материалом,
потому что он: прозрачен (хорошая светопроницаемость); стоек к радиации,
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хорошо поглощает инфракрасное излучение [1,2]; гидрофобен - способен
отталкивать воду и поэтому конденсат на стеклах никогда не образуется [2];
сверхлегкий материал с хорошей звукоизолирующей способностью – аэрогель
на 99,8 % состоит из воздуха, [3] а также кварцевым аэрогелям принадлежит
текущий рекорд по самой малой плотности у твердых тел — 1,9 кг/м³, в 500
раз меньше плотности воды [4]; высокопрочный материал – выдерживает
нагрузку, в ~ 2000 раз превышающую собственный вес [1]; не горюч, низкая
теплопроводность – значение теплопроводности достигает 0,015 Вт/м*К [3];
не содержит опасных веществ и вдыхаемых волокон – является экологичным
материалом.
Уникальные свойства аэрогеля обусловлены его не менее уникальной
внутренней структурой. Материал имеет нанопоры, которые существенно
влияют на его вес. Аэрогели относятся к классу мезопористых материалов, в
которых полости занимают не менее 50 % объема, и представляют собой
трехмерный кластер с размером элементов около 4 нм и характерным
размером поры 10 нм [5]. Нанопоры имеют такой диаметр, который не
позволяет молекулам воздуха свободно двигаться. Они застывают в одном
положении, защищая помещение от холодных или горячих воздушных
потоков. Таким образом, статическое положение молекул предупреждает
развитие конвекции, т.е. быстрое выветривание тепла. Качество аэрогелевой
изоляции во многом зависит от числа стенок пор. Чем их больше, тем
утеплитель будет лучше удерживать тепло. Отмечается возможность
материала задерживать его в самом себе.
Применяют аэрогели в достаточно широком спектре областей, продукт
внедряется в военную, медицинскую аэрокосмическую сферы. Сегодня
особенно активно аэрогель используется в строительной области. В
строительстве аэрогели нашли применение в качестве теплоизолирующих и
теплоудерживающих материалов для теплоизоляции стальных трубопроводов
и зданий, также применяются как заполнитель для стеклопакетов и
используются для изготовления стеклянных стен [5].
Сегодня
существует
несколько
разновидностей
аэрогелевых
материалов, которые широко используются в разных областях и для
различных целей.
Наиболее распространены кварцевые аэрогели. Они обладают
чрезвычайно низкой плотностью, лишь немногим уступая в этом вопросе
абсолютным рекордсменам – аэрографитам и аэрографенам. Их минимальная
плотность равна 1 кг/м3 (вакуумированная версия), что в 1000 раз меньше
плотности воды и даже в 1,5 раза меньше плотности воздуха. Кварцевые
аэрогели пропускают свет в мягком ультрафиолете, видимой области и
инфракрасном диапазоне, однако в инфракрасной области присутствуют
типичные для кварца, получаемого обезвоживанием силикагелей, полосы
гидроксила при 3500 см−1 и 1600 см−1. Благодаря чрезвычайно низкой
теплопроводности, они применяются в строительстве в качестве
теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов. Температура
плавления кварцевого аэрогеля составляет 1200 °C [6].
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Углеродные аэрогели, состоящие из наночастиц, которые ковалентно
связаны между собой, отличаются своей электропроводностью. Поэтому их,
помимо термоизоляционных функций, часто применяют в качестве
электродов в конденсаторах – за счет огромной площади внутренней
поверхности можно достигать и огромных показателей электрической
емкости. Кроме того, подобные материалы способны отражать всего лишь
порядка 0,3% попадающего на них излучения, поэтому их широко применяют
в качестве поглотителей солнечного света.
Кремнезёмные аэрогели чаще всего применяются в качестве
катализаторов в ответственных технологических процессах.
В настоящее время технология изготовления аэрогелей остается
дорогостоящей и одним из основных направлений в области исследования
аэрогелей, в частности в строительной отрасли, является уменьшение
себестоимости продукции за счет снижения затрат на изготовление;
Хотя применение аэрогелей в качестве теплоизоляции для большинства
объектов является экономически нецелесообразным, для строительства
конструкций
повышенной
ответственности
использование
теплоизоляционных материалов на основе аэрогеля обусловлено их
уникальными физическими и теплотехническими характеристиками, сроком
службы, экологичностью и легкостью монтажа, таким образом полностью
компенсируя затраты качеством;
На российском строительном рынке представлены материалы на основе
аэрогеля производителей различных стран, в небольшом ассортименте. По
сравнению с опытом использования подобных материалов за рубежом,
российская строительная индустрия только начинает применение данной
продукции. Однако имеющийся опыт позволяет сделать вывод об
эффективности применения теплоизоляции на основе аэрогелей [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при снижении
себестоимости продукции, теплоизоляционные материалы и стеклопакеты с
применением аэрогелей займут одну из лидирующих позиций на
строительном рынке. В частности, в российской строительной отрасли,
возможно наладка производства собственной продукции с использованием
аэрогелей, что значительно снизит стоимость продукции за счет уменьшения
затрат на транспортные перевозки.
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос сценического
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«Если ты, выходя на эстраду,
не ощущаешь ватных ног и розового тумана
перед глазами — в тебе погиб артист»
Д. Ойстрах

Ни одна тема, пожалуй, не вызывает столько споров и эмоциональных
откликов, сколько вопрос об эстрадном волнении, самочувствии и поведении
исполнителя во время концертного выступления — важнейшего этапа, того
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кульминационного пункта, когда происходит единение композитора,
художника-интерпретатора и слушателя, когда рождается Музыка.
Ведь именно в концерте не только проявляется степень качественности
подготовки артиста, но и открываются особые возможности для проявления
глубинных структур таланта, резервы его психики, приобретаются те
ценнейшие исполнительские качества, которых никаким другим путем
достичь невозможно.
Эстрадное выступление впервые поднимает исполнителя на
необходимый уровень высокого искусства, публичного «разговора» со
слушателем, реализации как своего творческого потенциала, так и раскрытия
художественной сущности музыкального сочинения, его образов и
драматургии, глубинной художественной концепции, которую автор
стремился воплотить в звуках. Ибо от того, как исполнитель трактует
сочинение, во многом зависит его судьба, да и судьба композитора.
Концертное выступление дарит артисту и особое, наивысшее состояние
духа — вдохновение, которое является специфическим явлением
человеческой творческой деятельности, практически недостижимым вне
эстрады.
Вместе с тем артист испытывает на эстраде и сильнейшее волнение,
непосредственно связанное с огромной сложностью и ответственностью
решения художественно-исполнительских задач. Перед ним возникает
непростая психологическая проблема преодоления: нужно преодолеть свои
страхи, сомнения, неуверенность и, напротив, необходимо утвердить себя как
Артиста, несущего людям неисчерпаемую красоту искусства. Великие
музыканты и педагоги считали обретение эстрадного опыта важнейшей
задачей исполнителя, а степень владения состояниями переживания и
волнения на концерте, умением их «перевода» в нужное, полезное русло —
одним из важнейших критериев артистизма.
Некоторые превосходные исполнители из-за невозможности справиться
с повышенным эстрадным волнением были даже вынуждены отказаться от
концертной деятельности. Среди них были такие выдающиеся скрипачи, как
П. Роде, А. Вьетан, К. Липиньский и многие другие. Иногда страх перед
выступлением приводит к срыву всей деятельности артиста и даже к
серьезному заболеванию. Так, Пьер Роде, французский скрипач начала XIX
века, из-за сильнейшего волнения на эстраде в последние годы жизни был
разбит параличом. Известно, что Д. Ойстрах дважды на концертах испытывал
состояние сердечного приступа, но, несмотря на это, не прекращал
выступления и доигрывал программу.
Все эти примеры показывают, что следует настойчиво искать
рациональные и надежные пути нейтрализации отрицательных сторон
эстрадного состояния. Вместе с тем, нельзя забывать, что само это состояние
имеет не только негативные свойства, мешающие исполнительской
деятельности или ухудшающие ее, но обладает и немалыми положительными,
стимулирующими функциями. Поэтому многие выдающиеся артисты
подчеркивали, что ждут выхода на эстраду с нетерпением — как праздника
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музыки, праздника контакта со слушателем, ибо понимают, что только там они
смогут полностью творчески раскрыться, воплотить в живое звучание свой
выношенный исполнительский замысел, ощутить столь желанное и
таинственное состояние вдохновения.
Многие артисты видели принципиальное различие между концертным
выступлением и всеми другими формами игры на инструменте (дома, на уроке
или репетиции). Роберт Шуман подчеркивал, что исполнение артиста перед
публикой или перед отдельными лицами не одно и то же, да и сам он
становится иным. Прекрасно, ярко освещенный зал, блеск свечей, нарядное
собрание — все это поднимает настроение как исполнителя, так и слушателей.
Леонид Коган утверждал, что во время концерта особенно волнуешься из-за
того, что требуется время для овладения новым сочинением уже на самой
эстраде. Артист должен пережить музыку не только в своем кабинете, но и в
присутствии публики — для этого должен пройти определенный срок. Ведь
публика является самым лучшим корректировщиком для артистаисполнителя, она дает ему возможность полнее и точнее разобраться в том,
что он сделал хорошо и что плохо.
Всё сказанное показывает, что эстрадное самочувствие является
специфическим и весьма сложным состоянием музыканта-исполнителя.
Артист во время концертного выступления не только находится в особом
психофизиологическом и моральном состоянии, но и решает множество
разнообразных художественно-исполнительских задач, истинный ответ на
которые он не в силах найти вне эстрады.
Исполнение произведения на эстраде как особый вид деятельности
музыканта
Сольное выступление в концерте представляет собой особую форму
публичной деятельности музыканта-исполнителя, весьма отличающуюся от
всех других видов его творческой работы. Этот вид деятельности имеет свои
важные закономерности, которые необходимо учитывать не только при
подготовке к концерту, но и во всей предварительной работе над
музыкальными произведениями. Сама деятельность исполнителя на эстраде
— ответственнейший публичный акт нового воссоздания Музыки, это
порождение фантазийного, нереального мира созданных композитором
звучащих образов, это та своеобразная «идеальная реальность», в которую
музыкант должен погрузить своих слушателей. И сам исполнитель во время
концертного выступления попадает в совершенно иную реальность бытия —
в такую обстановку, в которой он ранее не жил, не действовал, не мыслил, не
чувствовал. Здесь его духовные и физические возможности взаимодействуют
целостно, как единый комплекс, питаемый повышенным энергетическим
полем. При этом резко меняются все привычные, знакомые и, прежде, удобные
механизмы психологической активности, перестраивается работа мышц,
заметно трансформируется само переживание времени, ощущение
окружающего пространства и многое другое.
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Что же, в сущности, нового появляется у музыканта-исполнителя во
время концертного выступления и что служит помехой в его деятельности?
Здесь можно выделить два главных момента.
Один из них связан с определенными изменениями творческой стороны
исполнения в результате возникновения общения со слушателем. Другой — с
появлением стрессового волнения, необычным состоянием двигательных
компонентов игрового аппарата.
Рассмотрим сначала первый из этих моментов. Прежде всего, отметим,
что на эстраде из-за появления реального слушателя и особого, гулкого
пространства зала возникает проблема художественной интерпретации
сочинения, направленности и масштаба воплощения музыкальных образов.
Совсем иначе протекает процесс звукового развертывания сочинения.
Исполнитель опирается не на сознательный контроль, к которому он хорошо
адаптирован в повседневной работе, а на неосознаваемые механизмы
воспроизведения, порождаемые интуицией. Появление слушателя, ярко
освещенный зал, приподнятая эмоциональная атмосфера тесно связаны с
личностью Артиста и всеми компонентами его искусства. Контроль не может
больше оставаться внешним, изолированным от всего этого — он должен
структурироваться в особо сложную систему «музыка – исполнитель – зал –
слушатель», как бы заставляя музыканта «переводить» на более высокий
уровень многие характеристики игрового процесса. Именно на эстраде на
первый план выходят интуитивные структуры управления деятельностью,
неосознаваемые, но заранее выработанные процессы и комплексы.
Вмешательство сознания и воли, плодотворное ранее, напротив, зачастую
мешает нормальному протеканию исполнительских действий.
Второй момент, служащий помехой в исполнительском процессе, — это
стресс, вызывающий различные психофизиологические изменения. Сюда
также можно добавить гиперответственность, то есть чрезмерно повышенную
требовательность к себе и к своему искусству, нерегулярность концертных
выступлений, привычку к иным видам игры на эстраде (по нотам — камерное
исполнительство, в унисон — оркестровая игра и т. п.). Сомнения,
подкрепленные зачастую опытом не вполне удачных выступлений,
происходят, среди прочего, оттого, что исполнитель нередко в основном
опирается на стандартные методы «выучивания» произведения, связанные с
механической памятью. При этом не до конца учитывается, что на эстраде
возникнут совершенно иные обстоятельства и условия игры, когда
воплощение художественного замысла в материальный звуковой текст
значительно осложнится. Венгерский скрипач и педагог Карл Флеш считал,
что подготовка, основанная на регулярных занятиях и охватывающая все
технические проблемы, при нормальном психическом состоянии всегда с
достаточной вероятностью гарантирует удачный артистический итог, если
речь идет о непубличном исполнении произведения. Мысль же о слушателе
вызывает совершенно другую психическую установку. Отсутствие веры в себя
— это один из главных элементов «эстрадного волнения».
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Важную роль в стабилизации концертного состояния играет
регулярность выступлений. Тогда эстрадное волнение, возникавшее в каждом
предшествующем концерте, не успевает уйти, а остается в памяти, как
обыденное действие. Поэтому, возникая вновь, волнение носит смягченный
характер и быстро исчезает, уступая место успокоению. Если же у артиста
случаются значительные перерывы в игре, то сформировавшийся ранее
высокий эстрадный тонус постепенно утрачивается и исполнителю
приходится заново испытывать все стадии возникновения и протекания
эстрадного стресса. Давид Ойстрах замечал, что если играть реже, чем два раза
в месяц, никакие нервы не выдержат. Чтобы чувствовать себя артистом и
думать о музыке, а не о волнении, надо играть много, давать целые серии
концертов, иначе неизбежна потеря контакта со слушателем и даже особого
ощущения инструмента, каким оно должно быть на эстраде.
Также характерно, что регулярная игра в ансамбле или оркестре по
нотам, когда отсутствует проблема памяти и снимается индивидуальная
ответственность, значительно осложняет сольную игру наизусть.
С эстрадным волнением связаны существенные изменения различных
психофизиологических параметров, что значительно затрудняет деятельность
исполнителя в условиях концертного выступления. К их числу относятся:
чрезмерная стимуляция двигательной активности, повышение тонуса мышц
(приводящего к дрожанию рук), учащение сердцебиения, нарушение
естественного ритма дыхания. Перевозбуждение нервной системы выражается
в агрессивном состоянии, либо, напротив, в блокировке психических
процессов (эстрадный «ступор»), нарушениях восприятия и памяти. В
результате артист во многом оказывается в неожиданном для него мире, как
бы утрачивает ощущение привычного исполнительского «Я». Страдает также
слуховое восприятие, которое порой понижается в 2-3 раза, возникает так
называемая «эстрадная глухота». Она мешает хорошо слышать
аккомпанемент, звуковое эхо зала, а подчас и собственное звучание, что
нередко приводит к излишнему форсированию звукоизвлечения. Недаром
многие исполнители весьма остро характеризовали подобное состояние как
«предынфарктное», словно «операция аппендицита» (Д. Ойстрах), «близкое
умиранию» (М. Полякин), «пытка на электрическом стуле» (Г. Пятигорский)
и т. п.
Другой существенной проблемой концертного выступления является
изменение картины внимания как важнейшей оценочной и направляющей
стороны психической деятельности музыканта-исполнителя. На эстраде
внимание сужается, концентрируясь на задаче достижения художественной
цели. Тут крайне опасен перевод внимания на себя, на свое игровое состояние,
свои мышечно двигательные ощущения, что ведет к ухудшению творческого
общения со слушателем. Если это происходит, то необходимо специально,
волевым усилием переключать внимание на музыку. Опытные исполнители не
советуют сосредотачивать внимание на руках, что мешает игре, сковывает
движения. Скрипачи обычно рекомендуют фокусировать внимание на точке
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ведения смычка по струне, которая, будучи связана со звукоизвлечением, как
бы совмещает в себе и статику, и динамику.
Подготовка к концерту
Накоплен богатейший опыт предконцертного поведения артиста. По
большей части этот опыт носит индивидуальный характер, однако в нем
можно выделить ряд общих приемов и способов, наиболее эффективно
способствующих успешной подготовки к выступлению. Исследования
психологов показали, что эстрадное волнение обычно начинается за три дня
до выступления и сохраняется еще сутки после него. Именно за это время
нужно выйти на «пик» своей формы, не растеряв преждевременно нервную,
физическую, да и художественную энергию («не перегореть»).
Ю. Янкелевич выражал мысль о том, что за несколько дней перед
выходом на эстраду особенно важно следить за выпуклостью передачи
художественной мысли, что стабилизирует исполнительский процесс,
успокаивает, способствует охвату формы как целого. По его словам, в этот
период у исполнителей должно сформироваться и закрепиться чувство
«хозяйского владения инструментом». Также необходимо перед
выступлением определить «верхнюю планку», которую нужно преодолеть, и
с этой позиции всемерно конкретизировать художественные и технические
задачи (темп, звуковое воплощение, динамика и т. д.)
За несколько дней до концерта нецелесообразно увеличивать количество
занятий, изменять их содержание. А самое главное — важно не портить то, что
уже сделано. Метнер считал, что перед концертом надо придерживаться
следующих правил:
не доводить руку и слух до утомления!
упражнять только удобство, легкость и гибкость рук, и главное — красоту
звука!
проигрывать сначала до конца все пьесы программы в среднем движении со
всеми оттенками;
перед концертом играть всё спокойно и ровно, но дать свободу мысли,
воображению.
Существуют специальные методы занятий, помогающие адаптироваться
к эстрадному состоянию, быстро включаться в него. Одним из более
эффективных можно считать метод мысленного проигрывания произведения
в определенном тонусе — «как бы на концерте» и с непременными
воображаемыми ощущениями слушателей, резонанса зала, своего
оптимального творческого состояния, свободных и уверенных движений рук.
Это помогает снизить лишнюю гиперактивность, устраняет нервозное
состояние, а вместе с тем не утомляет двигательно-игровой аппарат. Этот
метод предконцертной подготовки рекомендовали клавесинист Ф. Куперен,
пианист Ф. Лист, скрипачи Л. Массар, Ш. Берио.
В период непосредственной предконцертной подготовки важность
занятий без инструмента значительно возрастает. Этот метод помогает
активизировать художественное воображение и предслышание музыкального
текста, целостно модулировать будущий процесс исполнения.
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Другим эффективным способом предконцертной подготовки является
так называемый «метод экспериментальной записи» своей игры.
Осуществляется за два-три дня до выступления с полным включением
представления о том, что это вполне реальная игра на сцене. Сделанную
запись следует слушать в качестве слушателя, воспринимающего игру другого
артиста.
На репетиции категорически недопустимы повторения произведения.
Возможны лишь уточнения масштаба звучания или темпа в отдельных
эпизодах, корректировка игры применительно к специфике зала, а также
проверка поведения на эстраде. Затраты энергии на репетиции никогда не
должны доходить до предела возможностей исполнителя.
Концерт
Показателем хорошего эстрадного состояния исполнителя является
ощущение того, что он сегодня «в ударе», «все само выходит», «играется как
никогда свободно и легко». Такое благоприятное самочувствие концертанта
есть следствие установившегося контакта с залом, наличие необходимого
комплекса условий для успешной реализации исполнительского замысла.
Показателями же плохого эстрадного состояния выступают отсутствие
концентрации и сфокусированности, неопределенное ощущение тревожности.
Одной из причин неудачи может стать и определенное завышение претензий,
гипертрофированность чувства ответственности, если они остаются в
актуальном сознании на эстраде. Этот момент обязательно следует принимать
во внимание и «изгонять» во время игры, непосредственно и полностью
отдаваясь исполнительскому процессу. Следовательно, очень важно включать
механизмы
психологической
самозащиты,
снимать
излишнюю
ответственность («будь, что будет!»), предотвращать попытки продолжить на
эстраде « работу» над сочинением. Не следует переоценивать свои задачи,
ставить перед собой излишне высокие цели (это хорошо в работе дома, но не
на эстраде), стоит, скорее, «уценивать» свои претензии на концерте.
Определенная опасность существует и при копировании игры
выдающегося мастера — молодой исполнитель никогда не сможет достичь
уровня оригинала, тем более, если его собственный стиль и одаренность не
совпадают с этим образцом.
Уже само появление исполнителя на эстраде должно быть своеобразным
началом игры. Выход концертанта, бесспорно, является важной частью его
артистического облика.
Выйдя на эстраду, полезно сначала оглядеть зал в целом, затем
сфокусировать внимание на дальних рядах, и, наконец, перевести внимание на
инструмент. Такая последовательность облегчает «привязку» себя к залу.
Направленность игры в зал А. Ямпольский воспитывал в своих учениках с
самого детства. Он считал, что играть нужно не для учителя, а для зала.
Познание себя, своей сущности, творческой свободы на эстраде более
всего опирается на интуитивные механизмы психики. Вмешательство воли и
сознания может блокировать этот процесс. К. Флеш подчеркивал, что на
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эстраде важнейшее — обеспечить свободную деятельность подсознания.
Самое опасное — внешний зрительный и прочий контроль.
На эстраде исполнитель часто испытывает специфическую тревогу по
поводу того, что он, как ему кажется, не сможет верно и точно сыграть то или
иное трудное место или забудет текст. Ни в коем случае нельзя в процессе
исполнения сосредотачивать на этом внимание. И ни при какой заминке или
срыве артист не имеет права останавливаться — в любом случае он обязан
продолжать исполнение. Так, к примеру, Д. Ойстрах в Париже в финале
Концерта Чайковского никак не мог выйти из первой фактурной формулы и
продолжал ее играть определенное время, пока не «поймал» текст.
После концерта. Оценка успешности выступления
После выступления перед исполнителем стоит ответственная задача –
полностью использовать свой эстрадный опыт как для оценки сделанного, так
и для предвосхищения приоткрывающегося нового. По мысли А. Ямпольского
эстрадное выступление многолико. Оно должно давать ощущение
праздничности, а не испытания. Нельзя уходить с эстрады без радости и
подъема, без новых открытий и перспектив.
Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Л. Коган, М. Ростропович и многие другие
крупные артисты утверждали: плохо то выступление, в котором не было
найдено, уловлено что-либо новое, неожиданное для самого исполнителя.
Можно выделить две разновидности оценки выступления артиста:
субъективную, которую исполнитель дает себе сам, и объективную, которую
выражают другие лица. Оба вида оценки основаны на сравнении исполнения
с неким эталоном. В первом случае это будет внутренне выработанный
идеальный образ игры, к которому стремится артист. Во втором — оценка,
опирающаяся на определенные традиции, сложившиеся нормы и вкусы,
субъективные предпочтения слушателя или критика.
Оценка выступления может следовать нескольким направлениям. В
первую очередь сам исполнитель, его педагог обязаны выделить всё лучшее,
что было показано на эстраде и отметить моменты в его интерпретации,
которые стали чертами собственного стиля исполнителя. Не приходится
говорить, что похвала, положительная эмоциональная поддержка — великий
стимул для артиста. Однако здесь следует знать меру. Естественно, артисту
весьма важно узнать свои недочеты, что необходимо делать для последующей
работы над произведением. Но делать отрицательные замечания
непосредственно после концерта нецелесообразно, потому что они
психически отторгаются артистом, либо затмевают все положительные
эмоции от собственной игры.
Послеконцертный период нуждается в тщательном анализе и
осмыслении произошедших неудач и разного рода случайностей, снизивших
качественный уровень выступления. Выступление на эстраде предопределяет
дальнейшие творческие поиски музыканта, поэтому так важна как можно
более точная оценка выступления исполнителя.
В заключение отметим, что выступление на эстраде — специфическая
форма исполнительской деятельности, выводящая музыканта на высший
63

уровень художественного творчества. Здесь произведение переносит артиста
в бездонный мир Музыки.
Однако за радость творчества исполнитель должен расплачиваться
огромным предшествующим трудом, стрессовым волнением, колоссальным
напряжением на концерте всех духовных и физических сил.
Эстрада, как неоднократно говорилось, требует от музыкантаисполнителя максимальной концентрации, полной включенности творческого
внимания и воли. Невзирая на волнение, страх, повышенное чувство
ответственности, настоящий исполнитель-артист стремится на эстраду, чтобы
отдать все свои творческие силы выступлению. Что влечет его туда? По
мнению К. Аррау, концерт оказывает музыканту единственную возможность
испытать абсолютную вовлеченность в исполнение как состояние экстаза.
Эстрада — лучший учитель исполнителя. Она позволяет стать ему
исследователем своего таланта, своих возможностей, своей игры. Лишь на
эстраде исполнитель получает необходимый ему опыт концентрирования,
интуитивно постигает секреты исполнительского мастерства, тайны
воздействия на аудиторию. Здесь ему со всей полнотой открывается Музыка,
бесконечно глубокий внутренний мир — Космос своей души. Только в этом
случае он сумеет открыть путь к душам других людей и стать Артистом.
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Инфекции мочевых путей широко распространены среди женщин
детородного возраста и в общей популяции беременных могут достигать 8% .
Во время беременности мочевая инфекция может проявляться бессимптомной
бактериурией, острым циститом, острым пиелонефритом или обострением
хронического. Частота бессимптомной бактериурии у беременных составляет
от 2 до 13% (в зависимости от социально-экономического положения), в
среднем - 6% [3, c. 180] . Беременные женщины, имеющие ББ, представляют
собой группу высокого риска для развития острого цистита, гестационного
пиелонефрита не только в дородовом, но и в послеродовом периоде. ББ также
ассоциирована
с
высокой
частотой
акушерских
осложнений:
преждевременных родов, преэклампсии, антенатальной гибели плода,
гипотрофии новорожденного [1, с. 631] .
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Цель исследования: изучить влияние бессимптомной бактериурии на
возникновение осложнений беременности и родов.
Материалы и методы: изучены амбулаторные карты 328 беременных за
2017 г. на базе Оренбургской областной клинической больницы №2 г.
Оренбург.
Исследованию
подвергали
результаты
общего
и
бактериологического анализа мочи при диагностике бессимптомной
бактериурии и после проведенного лечения. В дальнейшем изучили течение
беременности данной группы пациенток, количество осложнений во время
беременности и в родах. Исследование проведено с помощью статистического
анализа.
Результаты и их обсуждение: для диагностики бессимптомной
бактериурии был выполнен бактериологический анализа мочи (определение
возбудителя, микробного числа, чувствительности к антибиотикам).
Критериями для постановки диагноза являлись:
- бактериурия, равная или превышающая 105 КОЕ/мл в двух последовательных
пробах мочи, собранных с соблюдением правил гигиены с интервалом не
менее 24 часов (обычно 3-7 суток) при обнаружении одного и того же вида
бактерий ( При инфекциях, вызванных S. saprophytics и разновидностями
Candida, нижней границей признается бактериурия, равная или превышающая
104 КОЕ/мл)
- отсутствие клинических признаков инфекции;
- лейкоцитурия (иногда).
Истинная бессимптомная бактериурия была выявлена у 21 (6,4%)
женщины. При определении вида микроорганизма, вызвавшего бактериурию,
были выявлены бактерии следующих видов:
- преобладающими были бактерии семейства Энтеробактерии (68,2%), среди
которых преобладающим видом явилась кишечная палочка (53,6%).
- Также часто высевались микроорганизмы родов Протей и Клебсиелла (31,8%).
При анализе возраста пациенток установлено, что преобладают
беременные от 25 до 35 лет. Преобладали женщины со второй и третьей
беременностью (87,2%). Клинических симптомов не выявлялось ни у одной из
беременных. У всех бактериурия была обнаружена в первой половине
беременности. Из анамнеза предрасполагающими факторами появления
бактерий в моче: хронические заболевания дыхательной системы (45,3%),
перенесенные заболевания мочеполовой системы (36,6%), осложненный
гинекологический анамнез (17,1%). Осложнениями текущей беременности у
45,3% была преэклампсия. Выявлено, что бессимптомная бактериурия в 25,7%
случаев сопровождалась угрозой преждевременных родов. У 20,2%
беременных роды были осложнены кровотечением, преждевременными
родами.
Бессимптомная бактериурия у беременных является показанием к
назначению антибактериальной терапии. Лечение ББ в ранние сроки
беременности в 70-80% случаев предотвращает развитие гестационного
пиелонефрита, в 5-10% всех случаев - недонашивания. При выборе
антимикробного препарата следует учитывать его безопасность для плода
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2.
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(критерии Американской рабочей группы по контролю за лекарствами и
пищевыми продуктами - Food and Drag Administration, FDA), низкий уровень
антибиотикорезистентности в отношении основных возбудителей в регионе,
длительность сохранения концентрации антибиотика в моче, срок
беременности. Лечение целесообразно проводить после 10-12-й недели
беременности (из-за возможного тератогенного влияния препарата) [2, c. 346].
Выводы:
Таким образом,
определенно существует взаимосвязь бессимптомной
бактериурии с возникновением осложнений беременности и родов.
Наиболее частая причина возникновения бессимптомной бактериурии перенесённая инфекция или очаг хронической инфекции в организме
женщины, поэтому необходимо быть внимательным к анамнезу и текущим
заболеваниям.
Возникновение бессимптомной бактериурии происходит в основном в первой
половине беременности, в связи с чем особенно важно проводить диагностику
на ранних сроках.
Жалоб беременные не предъявляют и при осмотре клинических симптомов не
выявляется, поэтому стоит ориентироваться на лабораторную диагностику.
Беременные, имеющие бактериурию, требуют самого тщательно наблюдения
за течением гестационного периода и функциональным состоянием почек, а
также проведения качественной антибактериальной терапии для
предотвращения осложнений.
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движения денежных средств, параметров движения денежных потоков,
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Бюджетирование представляет собой практику по составлению
бюджетов в разрезе основных видов деятельности организации и анализу и
контролю их исполнения. Бюджет - это документ, в котором отражаются все
доходы и расходы подразделения или организации в целом.
Бюджет движения денежных средств (далее – БДДС) - форма
планирования и отчетности, отражающая поступление и выбытие денежных
средств и других платежных инструментов в плановом или отчетном периоде,
предназначенных для финансового обеспечения целей деятельности
организации и для поддержания необходимого уровня ликвидности. Бюджет
движения денежных средств является основным документом финансового
планирования, составляется на весь период планирования и представляет
прогноз денежных поступлений и выплат, который классифицируется по
видам финансово-хозяйственной деятельности (операционная, финансовая,
инвестиционная).
Это единственный отчет, который с высокой (до 100%) достоверностью
способен предоставить самые актуальные по времени данные. Таким образом,
БДДС является важнейшим документом при планировании.
БДДС обычно составляется прямым методом и структурно состоит из
следующих разделов:
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- остатки денежных средств;
- движение денежных средств от основной деятельности;
- движение денежных средств от инвестиционной деятельности;
- движение денежных средств от финансовой деятельности.
Текущая деятельность раскрывает денежное содержание прибыли,
инвестиционная деятельность показывает тенденцию долгосрочного развития
организации, финансовая - отражает возможности организации привлекать
деньги извне.
БДДС предназначен в первую очередь для управления ликвидностью и
платежеспособностью. С его помощью можно определить и проанализировать
следующие параметры движения денежных средств:
- источники поступления денег;
- основные направления расходования денег;
- потребность во внешнем финансировании;
- уровень платежеспособности и ликвидности;
- достаточность остатков средств на даты составления бюджета.
Ниже представлен макет структуры бюджета движения денежных
средств организации (табл.1):
Таблица 1
Макет структуры бюджета движения денежных средств
организации (на основе прямого метода) в системе бюджетирования
N

Элементы бюджета

1

Движение денежных средств
от операционной
деятельности:

Приток

N
1

Элементы бюджета

Отток

Движение денежных
средств от операционной
деятельности:

1.1 поступление от покупателей

1.1 выплаты поставщикам

1.2 поступление пени, штрафов,
неустоек

1.2 выплаты работникам

1.3 прочие поступления

1.3 налоги
1.4 выплаты пени, штрафов,
неустоек
1.5 прочие выплаты

2
3
4

Итого 1.1 - 1.3

2

Итого 1.1 - 1.5

Чистые денежные средства в результате операционной деятельности
Движение денежных средств
в инвестиционной сфере:

4

4.1 продажа основных средств

Движение денежных
средств в инвестиционной
сфере:

4.1 приобретение основных
средств
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4.2 реализация нематериальных
активов

4.2 приобретение
нематериальных активов

4.3 реализация ценных бумаг и
долгосрочных финансовых
вложений

4.3 приобретение ценных бумаг
и долгосрочных
финансовых вложений

4.4 получение процентов

4.4 выплата процентов

4.5 прочие поступления

4.5 прочие выплаты и
приобретения

5

Итого 4.1 - 4.5

Итого 4.1 - 4.5

Чистые денежные средства в инвестиционной сфере

6
7

5

Движение денежных средств
в финансовой сфере:

7

Движение денежных
средств в финансовой
сфере:

7.1 эмиссия ценных бумаг

7.1 выплата дивидендов

7.2 получение кредитов и
займов

7.2 погашение кредитов

7.3 получение арендной платы

7.3 лизинговые платежи

7.4 целевые финансирования и
поступления

7.4 курсовые разницы от
переоценки валюты

7.5 курсовые разницы от
переоценки валюты

7.5 прочие выплаты

7.6 прочие поступления
8

Итого 7.1 - 7.6

8

Итого 7.1 - 7.5

9

Чистые денежные средства в финансовой сфере

10

Чистый денежный приток (отток) денежных средств п.3 + п.6 + п.9

11 Прочие планируемые
поступления

11 Прочие планируемые
выплаты

12 Итого

12 Итого

На основе БДДС показатели не рассчитываются - используются
логические выводы из их рассмотрения:
- имеется ли приток от текущей деятельности?
- достаточный ли для развития организации формируется денежный
поток от основной деятельности?
- куда направляется приток от текущей деятельности: на покупку
долгосрочных активов или на погашение кредитов?
- какие виды деятельности приносят наибольший денежный приток?
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- создает ли организация денежные резервы на случай снижения
ликвидности?
Для того чтобы ответить на вопрос, достаточно ли денег организация
получает от текущей деятельности, следует сравнить приток от текущей
деятельности с прибылью из отчета о доходах и расходах. Такую задачу
решает Отчет о движении денежных средств, составленный косвенным
методом, в котором от показателя «чистая прибыль» путем корректировок
переходят к показателю «приток от основной деятельности».
Анализ движения денежных средств на предмет избыточности или
дефицитности денежных средств не проводится, если организация
осуществляет постоянный мониторинг оптимального остатка денежных
средств.
Движение денежных средств происходит постоянно, что заставляет
каждый день заниматься оптимизацией денежного потока. Наиболее удачный
способ управления платежами - платежный календарь. Будучи инструментом
оперативного управления, платежный календарь воплощает в жизнь
показатели БДДС. Платежный календарь составляется на месяц, декаду,
неделю, день. Платежный календарь легко автоматизируется и является
распространенным способом взаимодействия внутри организации.
Платежный календарь в процессе его исполнения из бюджетного
документа становится отчетным за счет трансформации плановых показателей
в фактические данные. В платежном календаре статьи БДДС детализируются
до конкретных операций с указанием суммы, контрагента и срока. Платежный
календарь - инструмент контроля «кассовых разрывов», для недопущения
которых или откладываются выплаты, или прилагаются усилия по сбору
выручки, или привлекаются займы. Универсальным инструментом покрытия
«кассовых разрывов» является овердрафт - банковский кредит на покрытие
недостатка средств на расчетном счете.
Платежный календарь повышает качество оперативного финансового
управления, что выражается в решении следующих задач:
- формирование единой базы платежей;
- планирование денежных потоков на период от одного дня до одного
месяца;
- обеспечение ликвидности;
- сглаживание колебаний движения денежных средств;
- определение потребностей в краткосрочных кредитах;
- определение возможностей размещения временно свободных средств
на краткосрочных депозитах;
- определение приоритета платежей при дефиците денежных средств;
- представление картины ликвидности для заинтересованных
пользователей;
- использование платежного календаря как интерфейса взаимодействия
между службами и сотрудниками;
- повышение прозрачности денежных операций;
- сокращение сроков принятия решений.
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Таким образом, бюджет движения денежных средств является
инструментом контроля за денежными потоками в организации, а платежный
календарь детализирует указанный бюджет до конкретных операций в течение
определенного отрезка времени.
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ВАЖНОСТЬ СПОРТА В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Аннотация: Статья посвящена важным аспектам касающимся
занятий спортом детьми. В статье описывается то, как спорт влияет на
жизнь ребенка, способствует развитию характера и силы воли. Статья
включает в себя и описание сложностей занятий спортом детей с
ограниченными способностями. В конце публикации мы с научным
руководителем даем советы родителям, чем способствовать привлечению
детей к определенному виду спорта.
Ключевые слова: спорт, медицина, эксперимент, увлечения,
тренировка.
Annotation: This article focuses on important aspects related to sports for
children. The article describes how sport affects the life of a child, contributes to the
development of character and willpower. The article also includes a description of
the difficulties of playing sports for children with disabilities. At the end of the
publication, we and the supervisor give advice to parents on how to help attract
children to a particular sport.
Key words: sports, medicine, experiment, hobbies, training.
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В наше время многие родители стали все чаще задаваться вопросами:
«Какую, же роль играет спорт в жизни детей?», «какую пользу приносит детям
?» и «какие положительные стороны в занятиях спортом для детей?». В любом
случае если родители задумываются об этом, то их дети в будущем будут
заниматься спортом и добьются в нем значительных результатов. Но в связи с
некоторыми неправильными советами, не все родители стремятся сделать
своих детей счастливыми, умными и сильными.
Многие специалисты проводили в этой области эксперименты, и было
доказано, что спорт даже для больных людей, не несет в себе никакого вреда,
а наоборот приносит лишь пользу.
Чтобы спорт приносил, как можно больше пользы ребенку, им в первую
очередь нужно заниматься. Но для некоторых детей это не так уж и просто.
Родители, несомненно, должны помогать ребенку в этом. Для этого
необходимо узнать интересны ребенка его способности в том или ином виде
спорта. Для этого можно либо спросить напрямую у ребенка, если он сам
понимает и отдает отчет своим способностям и заинтересованности, или же
самим проследить в течение некоторого времени за ребенком. Это поможет,
привлечь его к такому виду спорта, которым он сам будет рад заниматься.
Докторами и учеными доказано, что спорт в жизни детей, играет
значительную роль. Польза от занятий спортом - это улучшение здоровья на
100%.
Ребенок, увлеченный тренировками, меньше времени тратит на
бесполезные занятия, такие как игры на компьютере и бездумное пребывание
на улице. У ребенка появляются новые друзья, увлеченные тем же делом,
новые интересы и стремления.
Регулярные посещения спортзала и тренировок помогают ребенку
лучше учиться. Ведь спорт помогает организму насыщаться, полноценно
кислородом, который активизирует работу мозга. Кроме того, дисциплина на
тренировках - это дисциплина в школе. Занятия спортом благотворно
сказываются на знаниях, получаемых в школе. Никто не станет спорить, что
занимаясь спортом, лишний вес уже не грозит ребенку.
Нужно посещать секции детям с сердечно-сосудистыми проблемами,
проблемами дыхания и опорно-двигательного аппарата. Заниматься спортом
могут не только здоровые дети. Сейчас можно подобрать специальные секции
и занятия для детей инвалидов и детей с ограниченной физической
активностью. Этим детям обязательно необходим спорт. Не стоит бояться, что
что-то не получится или стеснятся себя. Ребенок может раскрепоститься на
тренировках, что благотворно скажется на его здоровье и поможет ему завести
новых друзей. Тренировки дадут уверенность в себе и силы сопротивляться
болезням и недугам. Следует подбирать секции, согласовывая все с врачом.
Следует всегда помнить, что занимаясь спортом, важно следить за
системой питания и регулярно посещать тренировки, это поможет добиться
хорошего результата. Лучше заниматься в специальной одежде, которая будет
комфортна для ребенка и не будет стеснять его движения .
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Существует достаточно много видов спорта для детей, но какой бы вы
ни выбрали, советуйтесь с ребенком, учитывайте его предпочтения и желания.
Ведь достичь результата можно только занимаясь любимым делом. Объясните
ребенку, что занятия спортом полезны для организма, они помогают
преодолеть нагрузи и обеспечивают рост и развитие, независимо от пола
ребенка. Оставаясь бодрым и активным, можно добиться результатов.
Каждый родитель мечтает о том, чтобы его дети выросли здоровыми и
счастливыми. Но если ребенок видит родителей, лишь за столом и на диване
у телевизора, то он точно так же будет отдыхать, и вести себя. Радость от
движения, удовольствие от занятий спортом, можно и нужно получать с
самого детства, и желательно вместе с первыми авторитетами в жизни детей –
с родителями.
Итак, как приучить ребенка к спорту, или скажем по другому как
заинтересовать ваше чадо чем то другим кроме компьютера?
Первое, что должны сделать родители, приучить ребенка хотя бы час
в день гулять на свежем воздухе, делать несколько раз в неделю зарядку. Не
обязательно заставлять ребенка заниматься вместе с вами, малыш, увидев
маму или папу занимающихся спортом, сам захочет все за ними повторять.
Второе, дарите детям разные спортивные «игрушки» мячи, гантели,
скакалки, скейт, самокат, ролики, велосипед, лыжи, санки, ракетки
для бадминтона или тенниса и т.д., это способствует привлечению ребенка к
спортивной деятельности. Для того, чтобы заинтересовать ребенка спортом в
целом стоит чаще читать вместе с ним о спортивных достижениях, смотреть
новости спорта и спортивные соревнования.
Дети легко приобретают новые увлечения, но к сожалению, иногда
быстро их теряют, перегорают к ним для того чтобы поддержать ребенка на
верном пути, стоит его хвалить, подбадривать и поощрять.
Некоторые советы для родителей:

Если вы сами не имеете времени или желания для занятий спортом
со своим чадом, смело отдавайте его в спортивную секцию.

Если с конкретным видом спорта вы не определились – то можно
попробовать занятия для детей в любом фитнес центре, где опытный
инструктор поможет вам определиться с выбором спортивной секции.

Если ваш ребенок еще слишком мал для того, чтобы повторять
какие- либо упражнения за тренером, не стоит пренебрегать его обществом во
время тренировок. Выберите такой фитнес центр, где есть детская комната с
различными детскими горками, аттракционами и шариками. Ваш ребенок
будет видеть вас, во время занятий спортом и это обязательно позитивно
отразится на его отношении к активному образу жизни и спорту в целом.

Если ваш ребенок хочет серьезно заняться каким-то видом спорта,
не стоит навязывать ему свое мнение. Отговаривать, если он сам сделает
выбор-это лучше для вас.

Если у вас мальчик, который совершенно не умеет себя защищать,
не ждите от него побед на боксерском ринге, или того, что зачисление в
секцию по самообороне может исправить сложившуюся ситуацию.
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Некоторым мальчишкам по душе танцевальный класс, но попытаться все же
стоит.

Если ребенок хочет заниматься спортом, но не может выбрать
конкретный вид – ничего страшного, если он будет время от времени менять
спортивные секции в поисках себя. Главное – это желание заниматься
спортом.

Хорошей альтернативой спорту может быть спортивный туризм
или спортивные танцы, которые в последнее время становятся все более
популярными. Первое – связанно с приключениями, второе – с искусством.
Помните, что вы являетесь первыми и самыми весомыми авторитетами
для своих детей, ведь вы родители, и чаще всего, вырастая, дети копируют
именно своих родителей, их поведение и образ жизни. В любом случае спорт
в жизни ребенка сыграет свою положительную роль, если вам вовремя удастся
привить любовь к активному образу жизни у своего чада. Даже если он не
станет великим спортсменом, то волевым и организованным человеком станет
точно. Желаем вам удачи в воспитании детей и спорте!
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Аннотация: В представленной статье рассматривается необходимый
и эффективный способ защиты организма человека от инфекционной
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Известно, что вакцинопрофилактика – это система мероприятий,
направленная на предупреждение и защиту организма от тяжелых
заболеваний. Вакцинация обусловила ликвидацию таких заболеваний, как
полиомиелит, оспа, а столбняк новорожденных, ликвидирован в 75% стран. За
счет вакцин в настоящее время можно предуведомить около 40 болезней.
Следовательно, иммунопрофилактика вложила огромную роль в
уменьшении заболеваемости инфекционной патологией.
ВОЗ и ЮНИСЕФ способствовали к созданию ГИБВ (Глобальная
инициатива по безопасности вакцин). Этот проект реализует стратегии
глобальной безопасности вакцин, которая не должна допустить большие
потери людей от инфекционных болезней на земном шаре. Из-за этого
Десятилетием вакцин был сделан период с 2010 по 2020 годы. Существует
национальный календарь профилактических прививок, который определяет
сроки и типы вакцинаций, также они проводятся бесплатно и в массовом
порядке. Имеются прививки плановые и по эпидемическим показаниям.
В плановый календарь прививок нашей страны введены такие
профилактики, как грипп, краснуха, пневмококковая инфекция, столбняк,
гепатит В, коклюш, дифтерия, туберкулез, корь, эпидемический паротит.
По эпидемическим показаниям вакцинопрофилактика осуществляется в
регионах страны, в которых имеется увеличение заболеваемости какой-либо
инфекцией. Примером, является клещевой энцефалит и другие.
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Несмотря на перечисленные выше результаты, имеются люди, у которых
отношение к вакцинам отрицательное. Антипрививочники стремительно
агитируют свою позицию. Они считают, что вакцина наоборот ведет к
осложнению, а затем к заболеванию. Одна из глобальных угроз человечества
в 2019 году по версии ВОЗ является недоверие к вакцинам. Не стоит забывать,
что отказ от прививок может привести к эпидемиям и росту смертности.
Конечно, абсолютно безопасных вакцин нет. Состояние человека после
вакцин зависит от многих факторов: качества вакцины, состояния здоровья,
техники иммунизации и соблюдение рекомендаций врача. Считается
нормальной реакцией организма, если повыситься температура тела.
Возможна вялость у людей, которые предрасположены к аллергической
реакции. Получается, организм вырабатывает защиту (иммунитет) к
конкретной болезни. Для предупреждения формирования неблагоприятных
реакции врачу следует при осмотре пациента выяснить все моменты по
состоянию здоровья (болезни в течение 3 месяцев, беременность, на наличие
острой инфекционной болезни и т.д.).
Существуют запреты, если отсутствуют прививки:
1.
Запрещается выезжать в страны, в которых для нахождения
требуются конкретные профилактические прививки;
2.
Если возникнут массовые инфекционные болезни, то временно
приостанавливают прием людей в образовательные и оздоровительные
учреждения;
3.
Не принимают сотрудников на работу, если деятельность связана
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Заключение.
Итак, вакцинопрофилактика существенно позволяет снизить частоту
инфекционных болезней с минимумом побочных реакций. Поэтому, следует
своевременно ходить на прививки, чтобы быть здоровым.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу влияния занятий
единоборствами на организм женщины. В ходе работы рассмотрены
основные достоинства занятия единоборствами для женщин перед иными
видами физической нагрузки. Проведено исследование в виде опроса среди
групп девушек в секциях Кудо и Айкидо в целях выявления отношения к боевым
искусствам и их роли в жизни женщины. На основе проведенного
исследования выведены основные аспекты влияния занятий единоборствами
на организм женщины.
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and their role in the life of women. On the basis of the conducted research the main
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На протяжении многовековой истории спорта многие его виды
считались исключительно привилегией мужчин, например, футбол, хоккей,
тяжелая атлетика и другие. Долгое время позиция женщины в обществе была
ослаблена, так как женщинам не позволяли получать образование, заниматься
наукой и многими видами спорта. Но в современном мире, с приходом
демократии, лозунгов о равенстве и женской эмансипации, взгляд на спорт, с
точки зрения гендерной принадлежности, в корне изменился. Не стоит
считать, что женский организм менее совершенен, чем мужской. Просто он
иной по ряду количественных параметров своего строения и
функционирования [1. Электронный ресурс].
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На данный момент женщины очень быстро стали осваивать когда-то
исключительно «мужские» виды спорта, в особенности, такие виды
спортивной борьбы, как дзюдо, айкидо, самбо, джиу джитсу, ставшие
популярными среди женщин в нашей стране. Этим обусловлена актуальность
исследования.
Сама культура определяет специфику боевых искусств Востока в их
традиционной целостности. Это и архетипы сознания и мировосприятия,
откристаллизовавшиеся в древней концепции «инь-ян», это и общие
принципы конфуцианства, цементирующие всю систему социальных
отношений, это и те ключевые принципы даосизма, буддизма чань и дзэна [5.
С.16]. Поэтому, занимаясь единоборствами, женщина увеличивает не только
свои физические показатели, но и закаляет дух, характер, приобретает силу
воли, а также способность контролировать гнев и агрессию, что несомненно
важно для любого индивида, живущего в социуме.
Женщины извлекают из занятий боевыми искусствами огромную
пользу, не меньшую, чем мужчины, а часто и большую. Важно отметить, что
занятие единоборствами помогают женщине не только укрепить мышечную,
нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, но и приобрести те
навыки и качества, которыми, по мнению многих, должна обладать каждая
девушка в той или иной степени: красота фигуры, плавность движений,
контроль эмоций, рациональность, ловкость, гибкость, выносливость.
Влияние единоборств на красоту женской фигуры и изящество ее линий
невозможно отрицать. Так, например, большинство девушек, которые
занимаются самбо, не имеют ярко выраженный мышечный рельеф, но при
этом все мышцы их тела находятся в тонусе, что позволяет их фигуре
выглядеть подтянуто и то же время женственно.
Плавности движений и хорошей координации позволит добиться такое
направление боевого искусства, как Тай цзи цюань. Полноценная тренировка
данного направления, на первый взгляд, может напомнить медленный,
красивый танец, где каждое движение плавное, отточенное, но в то же время,
наполненное энергией.
Влиянием на эмоции и их контроль могут похвастаться практически все
виды единоборств, ведь именно данный пункт важен не только для
сокрушительной победы над противником, но и для стрессоустойчивости
женщины. Профилактика стрессоустойчивости необходима женскому
организму, так как по данным Американского института стресса, 75–
90% первичных обращений к врачу — это жалобы на расстройства здоровья,
связанные со стрессом.
Рациональность мышления в восточных единоборствах вырабатывается
при помощи продуманного выполнения движений, техник, комплексов
ударов, а также при помощи анализа действий противника. Таким образом, во
время спаринга боец ведет не только физическую, но и умственную
активность одновременно.
Понятие «ловкость» используется в данном контексте в позитивной
коннотации. Под ним имеется ввиду «достигать цели, избегая
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прямолинейности и не затрачивая большого количества энергии». Подобный
навык женщина может приобрести в таком направлении боевых искусств, как
айкидо, где движение по кругу позволяет избежать прямых атак, а также
направить силу противника против него самого, не имея при этом больших
запасов физической силы.
Гибкость тела, хорошую растяжку и выносливость могут обеспечить
практически все виды боевого искусства, так как каждая тренировка
непременно начинается с разогрева и растяжки мышц. Так, например, для
Кудо характерны удары и руками, и ногами. Поэтому растяжке ног перед
основной тренировкой отводится большое количество времени, чтобы во
время спаринга отработка упражнений, таких как «маваси-гери», не привела к
травмам. О пользе тренировки выносливости у женщин высказывался Я. М.
Коц: <…> как и у мужчин, хотя и в меньшей степени, в результате тренировки
выносливости у женщин увеличивается число и объем мышечных
митохондрий, содержание и активность специфических ферментов аэробного
(окислительного) метаболизма, содержание основных энергетических
субстратов в мышцах (гликогена и триглицеридов), улучшается способность
мышц, окислять углеводы и особенно жиры [4. С.108].
Нельзя также забывать, что занятие боевыми искусствами – один из
наиболее эффективных и «здоровых» способов похудения, так как при
выполнении упражнений организм тратит много энергии.
Такой вид спорта, как единоборства, внес бесценный вклад в жизнь
многих людей. Для демонстрации наглядного примера пользы единоборств
как вида физической нагрузки для женщин был проведен небольшой опрос
среди девушек, посещающих секции Кудо и Айкидо. Всего было опрошено 24
девушки возрастом от 16 до 22 лет.
Респондентам предлагались следующие вопросы:
Сколько лет Вы занимаетесь единоборствами?
Считаете ли Вы, что единоборства оказывают оздоровительный эффект на
организм женщины?
На какое из нижеперечисленных понятий, на Ваш взгляд, единоборства
оказывают наибольшее влияние?
а) красота фигуры;
б) плавность движений;
в) контроль эмоций;
г) рациональность;
д) ловкость;
е) гибкость, выносливость.
Занятия единоборствами помогли Вам в обычной жизни?
Получали ли Вы серьезные травмы (ушибы, ссадины, гематомы, переломы)?
Результаты первого вопроса показали, что период занятия боевыми
искусствами у опрошенных респондентов находится в диапазоне от 5 до 8 лет,
что подтверждает большой опыт в данной сфере и позволяет провести
исследование наиболее точно.
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Большинство респондентов отметили, что единоборства оказывают
положительное влияние на организм женщины, в частности, на показатели
силы и выносливости, что составило примерно 91% от общего числа
опрошенных.
Результаты опроса к третьему вопросу следующие: красота фигуры –
33%, плавность движений – 4%, контроль эмоций – 37%, рациональность –
5%, ловкость – 9%, гибкость, выносливость – 12%. Примерно 70%
опрошенных в совокупности отдают предпочтение красоте фигуры и
контролю эмоций в занятиях единоборствами.
Кроме того, 75% респондентов подтвердили, что занятия
единоборствами помогли им в обычной жизни, в частности, оставаться
спокойными и держать контроль над ситуацией.
Всего 4% из опрошенных респондентов получили одну из
вышеперечисленных травм.
Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что
большинство девушек выбирают единоборства с целью тренировки
выносливости, силы воли, контроля над своими эмоциями, но в то же время не
хотят забывать про красоту фигуры и считают, что именно единоборства
позволяют сохранить ее в хорошем состоянии. Кроме того, это доказывает, что
единоборства для женщины – это не раны, ссадины и травмы. Прежде всего,
это путь к физическому и духовному здоровью при правильной методике
тренировки.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные нагрузки легкой
атлетике и влияние их на организм. Даются определенные правила и нормы
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Annotation: The article discusses the various loads athletics on the human
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Актуальность рассматриваемый темы, заключается в том, что легкая
атлетика на современное время является очень актуальным видом спорта,
которой занимаются большинство людей. В частности из-за того, что
легкоатлетические упражнения оказывают разностороннее влияние на
организм человека и поэтому многие люди сами выбирают себя определенный
тип упражнений.
Кто-то занимается, потому что хочет развить выносливость и ловкость,
кому-то упражнение помогают гармонично развивать мышцы, а кто-то и вовсе
просто укрепляет сердечно сосудистую, дыхательную и нервную системы-Все
это невероятно полезно для нашего организма.
Спортивная ходьба.
Первое, очень незамысловатое, но от того и нелегкое упражнение в
легкой атлетики это спортивная ходьба. Она, при правильном исполнении
способствует развитию почти всех мышц ног, сокращению простудных
заболеваний и укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной системы,
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также у людей при активной спортивной ходьбе развивается правильная и
красивая осанка.
Техника спортивной ходьбы заключается в том, что она имеет очень
жесткие и ограниченные правила, которые имеют специфический характер.
Ну во-первых, в спортивной ходьбе не должно быть фазы полета, то есть
должен быть постоянно контакт с опорой.
А во-вторых, опорная нога должна быть выпрямлена в коленном суставе
с момента постановки ноги на опору.

Рисунок 1 Фазы спортивной ходьбы.
Очень важно при занятии данного упражнения соблюдать движение рук
и ног, поперечных осей плеч и таза перекрестно. Говоря простыми словами
когда левая рука движется вперед, правая нога также должна двигаться вперед
и наоборот. Соблюдаться должны и движения таза и позвоночника, которые
совершаются в определенные моменты по разному.
В конце фазы отталкивания наклон передней поверхности таза
несколько увеличивается, а к моменту вертикали, в период переноса этой ноги,
— уменьшается. Такие колебания таза в переднезаднем направлении
помогают эффективнее отвести назад бедро ноги, отталкивающейся от опоры.
Так же изменяется наклон поперечной оси таза: во время переноса она
опускается в сторону маховой (переносимой) ноги, а во время двойной опоры
опять выравнивается. Такое опускание таза в сторону маховой ноги связано с
движением маятника, т.е. нога, как маятник, стремится от оси вращения под
действием центробежной силы. Это помогает мышцам, отводящим бедро,
лучше расслабиться.
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Рисунок 2 Движение таза и позвоночника.
Существуют различные скорости спортивной ходьбы, которые каждый
для себя выбирает сам по возможностям своих сил.
Очень медленная – от 60 до 70 шагов/мин (2,5-3 км/ч);
Медленная – от 70 до 90 шагов/мин (3-4 км/ч);
Средняя - от 90 до 120 шагов/мин (4-5 км/ч);
Быстрая - от 120 до 140 шагов/мин (5,5-6,5 км/ч);
Очень быстрая – более 140 шагов/мин (свыше 6,5 км/ч);
Стоит отметить, что спортивной ходьбой следует заниматься в хорошей
обуви, желательно в кроссовках или иной, не тесной обуви, которая не
затрудняет кровообращение в стопе. Важно также подбирать правильную
одежду, удобную и легкую, не стесняющую движения: майка и шорты(в
теплое время), хорошо впитывающие пот нижние белье, а также свитер или
шерстяной костюм(в холодную погоду). Ходьбой могут заниматься почти все,
следует помнить о минимальных нормах данного упражнения, так как
слишком активное занятие и большие нагрузки, могут вызвать боли в
икроножных, а также других мышцах ног. Это упражнение является базисным
и вполне не трудным, для развития в себе спортивного начала.
Спортивный бег.
Спортивный бег в легкой атлетике представляет из себя довольно
трудное упражнение, которое развивает выносливость, быстроту бегуна,
способствует укреплению его здоровья, а также правильному развитию мышц
ног.
Так как эта тема довольно обширная из нее хотелось бы выделить так
сказать базисные упражнения, а именно бег на средние и длинные дистанции.
Перед тем как перейти к определению норм данного бега и влияния его
на организм, стоит сказать, что нужно знать специальные правила бега, они
послужат основой для дальнейших упражнений.
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Рисунок 3 Фазы бега
Важно, для каждого начинающего легкоатлета в данном упражнение –
контролировать, развивать и улучшать скорость своего бега. Скорость бега
зависит как от длины шага, так и от частоты шагов, оптимальное соотношение
этих параметров характеризует ритм бега и рациональность техники бегуна.
Бег на средние и длинные дистанции.
К бегу на средние дистанции относят бег на 800 м и 1500 м, на длинные
дистанции — от 3000 до 10 000 м.
Бег подобного типа, делят на старт и стартовый разгон, бег по дистанции
и финиширование.
Старт (Стартовый разгон)
Бегун занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога
находится у линии, а маховая нога ставится на 2 —2,5 стопы сзади. Туловище
наклонено вперед примерно на 40 — 45°, ноги согнуты в тазобедренных и
коленных суставах, Руки согнуты в локтевых суставах и занимают
противоположное положение ногам. Взгляд бегуна направлен вперед на
дорожку, примерно на 3 — 4 м. Стартовый разгон, должен быть 10 – 15 мин,
после уже наступает стадия бега по дистанции.
Бег по дистанции.
Бегун, для хорошей технике бега по дистанции должен делать
небольшой наклон туловища (4 — 5°) вперед и расслаблять плечевой пояс ,
держать голову ровно, мышцы лица и шеи не напрягать. Руки в беге согнуты
в локтевых суставах под 90°, кисти слегка сжаты. Движения рук напоминают
движения маятника, но при этом не следует поднимать плечи.
Помните, что Увеличение скорости бега на данных дистанциях за счет
увеличения длины шага ограничено, т.к. слишком большой шаг требует и
больших энергетических затрат. Лучше, увеличивать скорость за счет частоты
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шагов при сохранении их длины, но не перенапрягайте свой организм
слишком сильно, т.к. это скажется отрицательно на скорости вашего бега.
Финиширование.
Бегун обычно выполняет финишный бросок, длина которого 150 – 200 м
в зависимости от бегуна и его. Техника бега во время финишного броска
несколько меняется: увеличивается наклон туловища вперед, наблюдаются
более активные движения рук. Но помните об утомлении организма, влияние
утомления прежде всего сказывается на скорости бега: снижается частота
движений, увеличивается время опоры, снижается эффективность
отталкивания и мощность отталкивания.
Стоит отметить, что спортивным бегом стоит заниматься в легкий и
свободных кроссовках, пейте немного воды до начала вашей тренировки или
до старта – это даст организму небольшой тонус и настроит на хороший бег.
Важно также подбирать правильную одежду: майку или футболку, шорты(для
теплого дня), спортивную куртку или кофту, а также термобелье( для
прохладного дня). Не стоит кушать перед началом бега, а также принимать
какие – либо напитки, бодрящие организм: кофе, энергетик и т.д., они могут
оказать обратное воздействие на организм. Бег очень интенсивное и бодрящее
легкоатлетическое упражнение, им стоит заниматься большинству из людей.
Следует помнить о правильности исполнение и специальных правил бега,
которые нужно соблюдать и конечно исходить из возможности своих сил, при
занятии данным видом упражнения.
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Аннотация: Данная статья позволяет вывить значимость влияния
физической культуры и спорта на психологическую подготовку будущих
сотрудников правоохранительных органов, в связи с тем, что данная работа
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связана с некоторыми психологическими нюансами. А именно со стабильным
нахождением в агрессивной и криминально – направленной среде, с
ненормированным рабочим графиком, с контактом с асоциальными
элементами, с доступом к оружия и правом его использования, что не может
не сказываться на психике человека.
Ключевые слова: правоохранительные органы; эмоционально – волевая
сфера; физическая культура; спорт.
THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ON THE
EMOTIONAL - VOLITIONAL SPHERE OF FUTURE LAW
ENFORCEMENT OFFICERS
Description: This article allows us to deduce the significance of the influence
of physical culture and sports on the psychological training of future law
enforcement officers, due to the fact that this work is connected with some
psychological nuances, namely the presence of extreme situations in it. This is due
to a stable presence in an aggressive and criminally directed environment, with
irregular work schedules, contact with asocial elements, access to weapons and the
right to use them, which cannot but affect the human psyche.
Keywords: law enforcement agencies; emotionally - volitional sphere;
physical education; sport.
Введение
Нередко, исполнение своего профессионального долга, сотрудниками
правоохранительных органов, связана с безмерными физическими и
эмоциональными нагрузками, которые приводят к стрессовым состояниям. В
свою очередь, это способствует повышению раздражительности,
импульсивности, нарушению внимания и памяти, депрессии, возникновению
чувства страха и тревоги, что сказывается не только на работоспособности
сотрудника, но и на его здоровье.
Эмоционально - волевая устойчивость является одним из важнейших
показателей психологической подготовки сотрудника к профессиональной
деятельности. Поэтому выполнение служебных задач зависит не только от
уровня профессиональной подготовки, но и эмоционально – волевой
устойчивости и надежности.
Стоит отметить, что актуальность данного исследования обусловлена
тем, что изучив и применив данную статью, выпускники юридических
факультетов будут отвечать требованиям профессиональной подготовки, с
точки зрения эмоционально – волевой сферы.
Целью работы является анализ значимости физической культуры и
спорта для формирования и развития эмоционально – волевых качеств у
будущих сотрудников правоохранительных органов.
Задачи работы заключаются в выявлении некоторых закономерностей и
разработка методики по формированию и развитию эмоционально – волевой
устойчивости, под влиянием физической культуры и спорта.
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При написании статьи были использованы учебные пособия по
психологии, методики воспитания эмоционально – волевых качеств и другие
источники информации.
Основная часть
Служба в правоохранительных органах требует профессионального
отбора и подготовки сотрудников. Из-за высокой эмоциональной
напряженности, постоянной работы в трудной и напряженной обстановке,
особое внимание при отборе кандидатов уделяется
эмоционально –
психологической устойчивости. Под ней понимается способность сохранять
благоприятное для успешной работы психическое состояние, в сложных
ситуациях. Она выражается в:
- отсутствии у сотрудника в сложной обстановке психологических реакций,
которые снижают эффективность действий и приводят к неточностям и
ошибкам;
- натренированности в безошибочном выполнении профессиональных
действий в психологически сложных условиях;
- способности сохранять внимательность, проявлять настороженность и
внимание к риску, опасности, неожиданностям;
- неподатливости к психологическому давлению со стороны лиц,
пытающихся влиять на сотрудника;
- способность вести напряженную психологическую борьбу с лицами,
противодействующими предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений;
- способность владеть собой в психологически напряженных, конфликтных,
провоцирующих ситуациях.
Изучением предпосылок формирования этих качеств личности
занимались А.С. Макаренко, А.Г. Ковалев, Л.И. Божович и другие.
В ходе исследований данного вопроса ученые выяснили, что
формирование таких качеств личности начинается уже в подростковом
возрасте и продолжается в период прохождения профессиональной
подготовки в высшем учебном заведении, в том числе во время занятий
физической культурой и спортом, ведь суть этих занятий заключается в
сознательном преодолении возникающих трудностей, которые содействуют
формированию смелости, стойкости, выдержки. Эти качества позволяет
адекватно воспринимать экстремальные ситуации и принимать быстрые и
правильные решения.
Во время занятий физической культурой и спортом, четко определяются
целевые установки, которые влияют на развитие целеустремленности,
упорства, инициативности, формируется привычка к проявлению волевых
усилий. Благодаря применению игровых методов обучения, а именно условия
о наличии в ней жестких правил, развивают состязательность и
взаимодействие игроков одновременно. Нередко, в ходе игр возникают
конфликтные ситуации, решение которых закрепляет волевые качества
личности. Кроме того, соперничество во время игр или соревнований,
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воспитывается такое важное качество для сотрудника правоохранительных
органов как самообладание.
В процессе регулярного преодоления внутреннего нежелания,
утомления при выполнении тренировок, особенно в непривычных и
неблагоприятных условиях, развивается стойкость и настойчивость.
Целеустремленность и решительность развиваются в процессе освоения
новых техник и упражнений. Так или иначе, работая над собой, человек
преодолевает страх, слабость воли, лень.
Во время занятий физическим спортом, человек учиться использовать
свои ресурсы для достижения целей, учится управлять своим эмоциональным
состоянием, воспитывает такие качества как решительность, смелость,
самообладание, самостоятельность.
Для формирования эмоционально – волевой устойчивости студентам,
желающим работать в правоохранительных органах, следует:
Уметь преодолевать препятствия и трудности при выполнении физических
упражнений, благодаря которым формируются основные эмоционально –
волевые качества;
Научиться самообладанию, например, во время соревнований или командных
игр, то есть умению управлять своими эмоциями даже в самых трудных
ситуациях;
Воспитать у себя такие качества как решительность, смелость,
целеустремленность, самостоятельность, инициативность, настойчивость,
сосредоточенность;
Рационально использовать собственные ресурсы для достижения
поставленных целей.
Для того чтобы тренировочная работа содействовала успешному
формированию и развитию данных качеств, предлагается следовать
следующей методике.
Тренеру – преподавателю необходимо обладать методом убеждения, то
есть способностью оказать словом поддержку, повысить мотивацию
воспитанника или непосредственно оказать ему помощь. Приведем пример, во
время обучения отжиманиям, подталкивание в спину дает возможность
заставить поверить нерешительного воспитанника в то, что ему это под силу.
Важную роль здесь играет и требовательность тренера, которую он в процессе
тренировок не должен снижать.
Следующий метод, который должен применяться в воспитательной
работе – метод принуждения. Данный метод заключается в применении
различных мер наказаний. Это могут быть замечания, порицания со стороны
команды, отстранение от тренировочного процесса и другие.
Нельзя забывать и о мерах поощрения, слова тренера - преподавателя
глубоко воспринимаются воспитанником и способны подталкивать к
дальнейшей работе. Однако не стоит хвалить сверх меры, ведь в таком случае
воспитанник может расслабиться.
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Имеет место быть и метод постепенно повышающейся нагрузки. Это
необходимо для того, чтобы человек научился преодолевать еще большие
трудности, чем те, что он способен преодолеть без особых усилий.
Как уже отмечалось ранее, соревновательный метод способствует тому,
что во время соревнований воспитывается такое важное качество как
самообладание. Важным в тренировочном процессе является и метод
многократных повторений, который способствует формированию навыка.
Данная методика позволяет сформировать эмоционально – волевые
качества студентов, содействуют осуществлению воспитательного процесса в
условиях профессиональной подготовки студентов.
Заключение
Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что занятия физической
культурой и спортом, влияют не только на физическое здоровье человека, но
и на формирование его эмоционально – волевой сферы, что особенно важно
для сотрудников правоохранительных органов.
Именно выработка установки на преодоление трудностей во время
занятий физической культурой и спортом, с помощью предложенной
методики, позволяют тренировать собственную волю, самообладание,
способность реализовывать личностные позиции, не поддаваться действиям и
убеждениям третьих лиц. Степень развития всех этих качеств личности,
определяет уровень его волевого развития в целом. Высокий уровень развития
данных качеств, свидетельствует о психологической готовности студента к
работе в правоохранительных органах.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние ценообразующих
факторов на рынок недвижимости г. Шахты. Дано определение рынка
недвижимости его состав и структура, перечислены факторы влияющие на
цену недвижимости. Так же проведен анализ сложившейся на данный
момент ситуации на рынке недвижимости в городе.
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Annotation: the article considers the influence of pricing factors on the real
estate market of the city of Schachty. The definition of the real estate market, its
composition and structure, given the factors affecting the price of real estate. An
analysis of the current situation on the real estate market in the city is also carried
out.
Key words: pricing, real estate market, real estate market structure, pricing
factors.
Рынок недвижимости - это определенная сфера вложения денежных
средств в систему экономических отношений, которые возникают при сделках
с недвижимостью, и в объекты недвижимости. Рынок недвижимости является
частью финансового рынка.
Рынок недвижимости состоит из:
1) рынок инвестиционных проектов и отдельно стоящих зданий
(комплексов, поселков и домов).
2) рынок офисных помещений;
3) рынка торговых помещений;
4) рынка производственных и складских помещений;
5) аренды нежилых помещений;
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6) рынка жилья: - первичного (новостройка и реконструкция); вторичного (квартира, комната, жилой дом);
7) аренда - квартир, комнат, жилых домов.
Структура рынка недвижимости ничем не отличается от структуры
других рынков, поэтому цена зависит от отношения спроса и предложения.
При возрастании спроса растет цена, но при возрастании цены идет обратный
процесс, спрос падает, а при снижении спроса происходит снижение цены. Это
означает, что между величиной спроса и ценой существует обратная
зависимость. Стоит отметить, что установление цен также зависит от внешних
и внутренних факторов [1, с. 339].
Цены на рынке
жилья
Предложение

Спрос
Внутренние и
внешние факторы

Рисунок 1 - Структура ценообразования на рынке недвижимости.
Рынок покупателя характеризуется превышением предложения над
спросом – падением цены. Рынок продавца характеризуется превышением
спроса над предложением – ростом цены.
Цена является денежным выражением, определяющим стоимость
товара, а также очень сложной экономической категорией, связанной почти со
всеми сферами экономических отношений общества. Ценообразование
находится под влиянием внешних и внутренних факторов экономического и
политического развития общества.
Таблица 1.
Факторы влияния на ценообразование рынка недвижимости.
Внешние факторы:

Доход населения и их
дифференцированность
Условия и объем
жилищного
кредитования
Макрофинансовых
факторов (денежной
базы)
Макроэкономических
факторов (темпы роста
ВВП, уровня занятости)

Внутренние
факторы:
Объема
платежеспособног
о спроса на жилье
Потребность в
жилье

Факторы
пользователя
недвижимого
имущества:
Фактор
полезности
объекта
недвижимости.

Факторы
внешней
рыночной
среды
Экономически
й рост и его
возможные
перспективы.

Фактор
взаимозаменяе

Финансовые
возможности
для

Репутация
застройщика
Объем
предложения
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Экологически
е факторы
Концентраци
я вредных
примесей в
воздухе

Инфляции и дефляции
Изменения курса валют
(девальвации и
ревальвации)
Цены на нефть и
экспортных товаров
Объемов вывоза
капиталов
Наличие землеучастка
для строительства
жилья

Объем
строительстваи
ввода жилья,
темпы возведения
объекта
Себестоимость,
полная стоимость
строительства

мости объекта
недвижимости

приобретения
недвижимости

Фактор
ожидания

Взаимосвязь
между
стоимостью и
недвижимости
и
экономической
перспективой
развития
конкретного
региона

Удаленность
объекта
недвижимост
и от
ближайших
промышленн
ых
предприятий

Под общими факторами ценообразования на рынке недвижимости нами
понимается формирование цены на основе краткого ознакомления с объектом
недвижимости. Так, важным фактором является географическое
месторасположение потенциального объекта недвижимости в силу того, что
спрос на объекты недвижимости, расположенные ближе к центру города,
зачастую выше, чем на объекты, расположенные на периферии города, и тем
самым разница в ценах может быть от 30% и выше. Объясняется это
концентрацией муниципальных и офисных объектов ближе к центру города.
Проведем анализ сложившейся на данный момент ситуации на рынке
недвижимости в городе Шахты Ростовской области.
Название города Шахты говорит о промышленном прошлом
населенного пункта. Действительно, он был образован вокруг бассейнов
угольных залежей. Находятся Шахты на территории Ростовской области и
растянулись вдоль рек Грушевка, Атюхта и Кадамовка. Климат типичен для
юга России, поэтому зимний период редко бывает морозным, а летом здесь
действительно жарко. Обилие промышленных предприятий сыграло свою
роль в загрязненности окружающей среды, экология не самая привлекательная
[2].
В городе наблюдается отток работоспособного населения и молодежи в
более крупные и перспективные регионы страны. Крупных административных
районов в городе нет, но сформирован ряд муниципальных округов.
Востребованная жилая и коммерческая недвижимость в Шахтах возведена на
территории центра. Здесь построены советские корпуса, но всегда
отреставрированные, особенно те, чьи фасады видны на Советской улице –
главной городской магистрали. Цены на жилье – самые высокие, но и многие
условия наиболее выигрышные, к примеру, транспортная доступность.
Бюджетной недвижимостью Шахты располагают на севере, где
возведены уже не только многоквартирные корпуса, но и внушительное
количество объектов частного сектора. Тем не менее в микрорайонах не так
далеко от центра организовано немало маршрутов общественного транспорта,
поэтому здешнее жилье пользуется определенным спросом, даже несмотря на
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определенные проблемы в сфере ЖКХ. Похожая ситуация обстоит с южными
локациями, находящимися на небольшом расстоянии от центра.
Окраины города застроены частными домовладениями. В своем
большинстве цены на них невысокие, поскольку все периферийные
микрорайоны и поселки обладают одним весьма существенным минусом –
внушительным расстоянием до центра. К тому же далеко не везде налажено
должное транспортное сообщение, поэтому добираться до других районов
населенного пункта порой бывает проблематично.
Согласно информации, предоставляемой на сайте одного из крупных
риэлтерских агентств г. Шахты ООО «Риэлти» [3].
Состояние цен на рынке недвижимости следующее:
- средняя цена квартир в мае 2019 года: 33567 руб./кв.м
- прирост цены за месяц: - 0,5%
- прирост цены с декабря 2017 года: - 1,4%
Средняя цена квартир на вторичном рынке по районам в мае 2019 г
составляет:
- центр: 48342 руб./кв
- соцгород: 37164 руб./кв.м
- парковая: 34384 руб./кв.м
- ХБК: 33621 руб./кв.м
- южная, Нежданная: 33631 руб./кв.м
- артем: 29228 руб./кв.м
- майский: 22304 руб./кв.м

Рисунок 2 – График изменения цен на недвижимость в г. Шахты [2].
Таким образом исходя из всего выше изложенного можно сделать
вывод, что ситуация на рынке недвижимости в г. Шахты на сегодняшний день
следующая: цена на недвижимость снижается, снижение за 2 года составило
1,4%. Данное снижение связано с перенасыщением рынка, жители города не
заинтересованы в покупке недвижимости в городе, работоспособное и
молодое население предпочитает покупку недвижимости в более крупных и
насыщенных рабочими местами регионах.
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Герберт Маркузе - немецкий философ, представитель Франкфрутской
школы, родился 19 июля 1898 года. Его родиной считается Берлин, откуда в
во время первой мировой войны был призван воевать за сторону немецкой
армии. В 1918 году Маркузе становится членом солдатского Совета,
принимавшего участие в Ноябрьской революции и социалистическом
восстании «Союза Спартака» (будущей Коммунистической партии Германии).
[4]Сговор руководства Социал-демократической партии Германии с
реакционными кругами высшего немецкого генералитета и известие об
убийстве фрайкорами Розы Люксембург и Карла Либкнехта заставили его
покинуть СДПГ, в рядах которой он состоял в конце войны. Вместе с тем
Маркузе, в отличие от большинства будущих представителей Франкфуртской
школы, сохранил связь с организованным рабочим движением.
После в 1928 году он продолжает изучать философию, но только уже под
началом своего учителя философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера.
Первые взгляды Маркузе формировались под влиянием Гегеля, Д. Лукача и
его учителя. В самых ранних его работах рассматривалась возможность
синтеза онтологии Хайдеггера с марксизмом. Маркузе трактовал
хайдеггеровский интерес к личности как более практическую философию,
«близкую к правде человеческого существования», противопоставляя её
популярным в то время, но более абстрактным неокантианству и
ортодоксальному марксизму. В ранних работах влияние Хайдеггера ощутимо,
что сам Маркузе признавал и позже. По мнению Юргена Хабермаса, несмотря
на уход от Хайдеггера, более поздние работы Маркузе необходимо
рассматривать с учетом его влияния. После прихода к власти системы
фашизма, Маркузе и многие другие философы мигрировали в США. После
этого в 1932 году Маркузе разорвал свои отношения со своим учителем
Хайдеггером из-за того что последний принял идею фашизма и даже стал
ректором одного из институтов, находящихся в Берлине, а после 1948 года
Маркузе дистанцировался от своих соратников по Франкфуртской школе. В
1932 г. Маркузе защитил диссертацию по Гегелю «Онтология Гегеля и
философия истории».[1]
Конец 30-х годов ознаменуется началом нового периода творчества
Маркузе. С 40-60 гг. выходит ряд книг знаменитого философа. Но именно в
1964 году выйдет книга, которая даст начало новой теории устройства
общества- «Одномерный человек». В данной книге детально рассмотрены
противоречия индустриального общества середины XX века, а также приведен
анализ современной цивилизации. Это книга принесла популярность автору и
стала его визитной карточкой, и, по мнению исследователя Маркузе Дугласа
Келлнера, под её вилянием стали зарождаться новые политические движения,
такие как Новые левые. Однако прошло более пятидесяти лет, общество
перешло в новый этап развития, и работа кажется, по моему мнению,
несколько устаревшей и неактуальной, а главное, не дает точного ответа и
решения сложившейся проблемы, а только инициирует критику и поиск
альтернативного пути развития.[3]
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Современное общество, по Г. Маркузе, формирует влечения,
потребности и устремления в предварительно заданном, нужном ему
направлении. Г.
Маркузе различает потребности истинные и ложные.
Последними он называет такие потребности, которые навязываются личности
особыми социальными интересами в процессе его подавления; они
определяются внешними силами, контроль над которыми недоступен
индивиду. Большинство преобладающих потребностей (расслабляться,
развлекаться, потреблять и вести себя в соответствии с рекламными
образцами, любить и ненавидеть то, что любят и ненавидят другие)
принадлежат к этой категории ложных потребностей.[2] Независимо от того,
насколько индивид равняет себя с этими потребностями и находит себя в их
удовлетворении, они остаются тем, чем были с самого начала, - продуктами
общества, господствующие интересы которого требуют подавления.
Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, находят
свою душу в своем автомобиле, кухонном оборудовании. Сам механизм,
привязывающий человека к обществу, изменился, и общественный контроль
теперь коренится в новых потребностях, производимых обществом. Тем
самым внутреннее измерение и личное пространство, в котором человек имеет
возможность оставаться самим собой, то есть внутренняя свобода индивида,
сводится на нет. Человек лишается основы, на которой он мог бы развить
автономию. Формируется модель одномерного мышления и поведения.
Именно формирование ложных, репрессивных потребностей, привязывающих
индивида к современному обществу, а не репрессия, не подавление
потребностей большинства, как это было раньше, становятся основой
саморегулирования современной индустриальной цивилизации.[2]
Эти потребности не выходят за социокультурные рамки развитого
индустриального общества и удовлетворяются во все большей степени, что
лишает всяких оснований критику этого общества "изнутри". Через механизм
"одномерных" потребностей обеспечивается лояльность членов данного
общества (подавляемых и угнетаемых этим же обществом); у рабочего класса,
некогда противостоящего буржуазии, формируется ложное сознание, в
результате развитое индустриальное общество лишается оппозиции. Хотя в
капиталистическом обществе буржуазия и пролетариат по-прежнему остаются
основными классами, структура и функции обоих настолько изменились, что
они уже больше не являются агентами и силами общественных перемен.
Технический прогресс, обеспечивая "сокрушительную эффективность" и
постоянно повышающийся жизненный стандарт, "создает формы жизни,
которые по видимости примиряют противостоящие системе силы, а на деле
сметают или опровергают всякий протест во имя исторической перспективы
свободы от тягостного труда и господства... В условиях повышающегося
уровня жизни неподчинение системе кажется социально бессмысленным, и уж
тем более в том случае, когда это сулит ощутимые экономические и
политические невыгоды и угрожает бесперебойной деятельности целого...
Как же возможны кардинальные преобразования в обществе, создавшем
у своих членов полностью соответствующую ему ("одномерную") структуру
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потребностей и устремлений? Ведь новый тип "одномерного человека",
будучи массовым, утратил критическое отношение к обществу и препятствует
социальным изменениям.[4] "Потребительную стоимость свободы" снижает
возрастающая производительность труда, которая увеличивает прибавочный
продукт и обеспечивает возрастание потребления. Какой смысл настаивать на
самоопределении, если управляемая жизнь окружена удобствами и даже
считается "хорошей" жизнью? "Утрата экономических и политических прав и
свобод, которые были реальным достижением двух предшествующих
столетий, может показаться незначительным уроном для государства,
способного сделать управляемую жизнь безопасной и комфортабельной.
Технология развитого индустриального общества "рационализирует
несвободу человека и демонстрирует "техническую" невозможность
автономии, невозможность определять свою жизнь самому. Ибо эта несвобода
не кажется ни иррациональной, ни политической, но предстает скорее, как
подчинение техническому аппарату, который умножает жизненные удобства
и увеличивает производительность труда".[1]
Для достижения личной самостоятельности и свободы, по мнению Г.
Маркузе, необходимы условия, в которых "подавленные измерения опыта"
могут вернуться к жизни; но освободить эти последние нельзя, не ущемив
коллективные нужды и формы удовлетворения потребностей, организующие
жизнь в этом обществе. Причем такие коллективные нужды и формы
удовлетворения, которые уже давно стали личными нуждами и подавление
которых кажется почти роковой потерей.
Однако, увидев к чему может привести его концепция (терроризм,
аморализм, нигилизм), Маркузе был напуган таким воплощением идей своей
теории, и отошел от нее. Данный поступок резко изменило отношение
общества и философу-социологу, что привело к резкому падению авторитета
Маркузе.
По данным оценкам, теорию Маркузе не очень «симпотизировала»
многим странам, в том числе СССР. Даже несмотря на то, что многие люди,
восхваляемые советской пропагандой, как, например, Анджела Дэвис, были
его непосредственными учениками.[2]
Польский философ Лешек Колаковский рассматривал взгляды Маркузе
как антимарксистские, так как они игнорировали критику Марксом Гегеля и
теорию классовой борьбы; Маркузе отказался от них в пользу фрейдистской
интерпретации человеческой истории. Колаковский делает вывод, что
идеальное общество Маркузе «будет авторитарно управляться просвещенной
группой, которые осознают себя через единство Логоса и Эроса, отбросив
обременительную власть логики, математики и эмпирических наук».[3]
Некоторые современные авторы находят влияние взглядов Ф.М.
Достоевского на Маркузе.[2]
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ»
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы
изучения
«ресурсного
потенциала
организации»
в
индустрии
гостеприимства, что позволяет определить основные направления и
тенденции исследования данной научной области.
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Abstract. The article discusses theoretical approaches to studying the
"resource potential of the organization" in the hospitality industry, which allows us
to determine the main directions and trends of research in this scientific field.
Keywords: hospitality industry, resource potential of the organization
Эффективность
использования
ресурсной
компоненты
функционирования организации в индустрии гостеприимства с целью
повышения конкурентоспособности предприятий в сфере услуг – выступает в
качестве важнейшего объекта фундаментальных и прикладных научных
исследований.1
С этих позиций целесообразно рассмотреть понятийные рамки
ресурсного потенциала организации. В тоже время необходимо отметить, что
Панфилова Е.А., Шарапова А.Е. Индустрия гостеприимства как структурный элемент сервисной экономики //Аллея
науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 566-573.
1
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однозначной и методологически единой позиции относительно исследования
данного понятия в экономической науке еще не сложилось.
Для определения сущности ресурсного потенциала организации
исходной точкой исследования служит термин «потенция» (potentia) – скрытая
возможность, способность, сила, могущая проявиться при известных
условиях.2 Потенциал, согласно Ожегова С.О., означает «степень мощности в
каком-нибудь
отношении,
совокупность
каких-нибудь
средств,
3
возможностей» . По мнению Котлера Ф. «потенциал организации –
совокупность средств, возможностей в какой-нибудь области».4
Одними из первых коснулись темы ресурсного потенциала организации
в рыночной среде Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев и др., которые полагали, что
потенциал организации, складывается из компонент, характеризующих его
ресурсы, положение и динамику движения во внешней социальноэкономической среде. При этом решающим моментом для предприятия
является степень координации, слаженности и согласованности между этими
компонентами, в том числе степень гармоничности отношений между
предприятием и внешней средой, в первую очередь, с рынком потребителей.5
Как правило понятие «ресурсный потенциал» чаще всего применяется в
отношении отдельных региональных субъектов РФ,6 федеральных округов и
на макроэкономическом уровне, отражающем ресурсные возможности страны
в целом. В тоже время необходимо отметить, что производственную основу
как макроэкономического, так и мезоэкономического уровня отражает
взаимодействие отдельных экономических субъектов, которые обеспечивают
производство товаров и услуг, то представляется вполне обоснованным
применить этот термин в индустрии гостеприимства с позиции «ресурсного
потенциала организации».
В отношении «ресурсного потенциала организации» сложилось
несколько основных теоретических направлений исследования, а именно –
системно-управленческий и конкурентно-ориентированный, которые
отражены на рисунке 1.

Современный словарь иностранных слов. Около 20000 слов / под ред. А.С. Романова. – M. . 1993.- С. 485.
Ожегов, С.И.: Толковый словарь русского языка. - М.: Оникс. – 2008. – 736с.
4 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. –СПб. 2008. – С. 541.
5 Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии,
безопасность. –М. , 1997.- С. 13.
6 Прокопец Т.Н., Комарова С.Н., Шарапова А.Е. Исследование динамики развития предпринимательского потенциала как
фактора устойчивого развития экономики с учетом регионального аспекта //Вестник Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ). 2016. -№ 4 (56). - С.167-173.
2
3

100

Рисунок 1. Основные теоретические направления исследования
ресурсного потенциала организации
С позиции системно-управленческого подхода к исследованию
ресурсного потенциала организации основное внимание уделяется
совокупности различных видов ресурсов, как составных элементов
внутренней среды организации (Горяинов К.С.,7 Самыгин Б.И.8, Даоод Р.И.9
Николаева Т.И., Урясьева Т.И.10)
Промежуточное положение между системно–управленческим и
конкурентно-ориентированным подходом в исследовании ресурсного
Горяинов К.С. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала гостиницы в российских условиях:
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2013. 164 с.
8 Смагин Б.И. Методики оценки ресурсного потенциала в аграрном производстве // Достижения науки и техники АПК.
2003. №2. С. 43-45.
9 Даоод Р.И. Управление ресурсным потенциалом предприятий сферы услуг гостеприимства: дис.канд. экон.наук:
08.00.05. М., 2013. 188 с.
10 Николаева Т.И., Урясьева Т.И. Разработка подходов к анализу ресурсного потенциала торговой организации с целью
выбора конкурентной стратегии // Торгово-экономический журнал. 2017. - Том 4. – № 1. – С. 35-48. – doi:
10.18334/tezh.4.1.37543
7
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потенциала организации занимают работы – Даниловой А.С.11, Лысаковой
С.Н.12, в которых подчеркивается значимость ресурсов организации как во
внешней и внутренней среде организации, использующихся для успешного
стратегического развития и достижения экономической эффективности
предприятия.
Конкурентно-ориентированный подход в исследовании ресурсного
потенциала организации акцентирует внимание на наличие конкурентных
преимуществ организации на экономической арене (Пайтаева К.Т., Басханова
Т.С.),13 при этом весь совокупный ресурсный потенциал организации
сводится к его экономической компоненте ( экономический потенциал), в то
время как для конкурентной борьбы не малое значение имеет репутационный
потенциал организации, имеющий социальную природу, а также и
рекреационный потенциал, обладающий экологической направленностью, что
особенно важно для предприятий в индустрии гостеприимства.
В работе Дюйзен Е.Ю.14 совершенно справедливо подчеркивается, что
ресурсный потенциал организации, отражает только возможность
предприятия получить устойчивое конкурентное преимущество, что
формирует определенную совокупность организационных способностей
предприятия, предназначенных для успешной конкурентной борьбы на рынке.
Другими словами, ресурсный потенциал организации в индустрии
гостеприимства отражает степень её возможной ресурсной мощности и
непосредственно динамические способности, которыми она обладает,
включая ее целевые ориентиры развития, экономические, социальные и
экологические ресурсы, в том числе организационно–управленческие
инструменты и технологии использования ресурсной базы организации, а
также альтернативные способы применения имеющихся у организации
совокупных ресурсов, обеспечивающих целостность ее функционирования во
внутренней и внешней среде хозяйствования для достижения устойчивого
конкурентного преимущества.
Важно отметить, что остаются дискуссионными вопросы относительно
целевых ориентиров использования ресурсного потенциала организации,
проблемы статики и динамики развития ресурсного потенциала организации,
а также аспекты его целостного функционирования при альтернативных
вариантах его использования, что требует дальнейших научных исследований
в данной научной области.
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные термины,
касающиеся грузоперевозок. Выделены и охарактеризованы различные виды
перевозок груза. Кратко выделены основные этапы развития грузоперевозок.
Автор статьи приходит к выводу, что в настоящее время является
необходимым конструирование рыночных отношений в области
грузоперевозок, устранение монополий, в частности, в отрасли
железнодорожных перевозок.
Ключевые слова: грузоперевозки, транспорт, документооборот,
экономика, виды перевозок.
Annotation: This article discusses the basic terms related to freight. Different
types of cargo transportation are highlighted and characterized. The main stages of
the development of cargo transportation are briefly highlighted. The author of the
article concludes that at present it is necessary to construct market relations in the
field of cargo transportation, to eliminate monopolies, in particular, in the railway
transportation industry.
Key words: cargo transportation, transport, document flow, economy, types
of transportation.
Актуальность. Для любой экономики именно транспортная отрасль
является важнейшим фактором экономического развития. Транспортную
отрасль можно сравнить с кровеносной системой организма. Как внешняя, так
и внутренняя торговля завязаны на грузоперевозках. С 2000 года по 2017 год
объём водных перевозок увеличился в четыре раза. С 2014 по 2017 год в
России суммарный грузооборот вырос на 5,5%, объём грузоперевозок
увеличился на 1,6%. От развития грузоперевозок зависит развитие экономики
страны.
Целью работы является охарактеризовать грузовые перевозки.
Грузоперевозки представляют собой доставку, перемещение объекта из
одного места в другое посредством транспорта.
В истории грузоперевозок различают три этапа.
Первый этап. Человек изобрёл колесо. Это упростило перевозку грузов.
Второй этап. Приручение животных. При появлении домашнего скота
грузоперевозки вышли на новый уровень развития. Теперь человеку не нужно
было тратить столько энергии для того, что б перевезти груз.
Третий этап. Появление двигателей и конструирование транспорта. Так,
грузоперевозки стали более интенсивными, вышли на новый этап развития.
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Появление транспортных средств позволило перевозить большие объёмы
грузом на большие расстояния. Так же, с появлением транспорта увеличилась
скорость грузоперевозок.
Вы делим следующие виды перевозки15:
1. Водный транспорт
2. Железнодорожный
3. Автомобильный транспорт
4. Воздушные перевозки
5. Трубопровод.
Так же грузоперевозки делятся на следующие три вида:
- Междугородние
- Внутри города
- Международные.
Одним из самых сложных видов грузоперевозок является водный.
Водные перевозки, в свою очередь, делятся на морские и речные.
При всех видах грузоперевозок необходимо строгое соблюдение правил,
требований и от компании и от заказчика16.
Если грузоперевозка осуществляется в море, то необходимо затратить
много энергии и ресурсов. Однако, сложности грузоперевозок по морю
компенсируются возможностями, которыми располагает данный вид
грузоперевозок.
Он самый медленный, но самый дешёвый. Чаще всего, грузоперевозка
осуществляется в контейнерах. Обычно объекты доставляются в
стандартизированных контейнерах. Такие контейнеры имеют принятые во
всём мире длину, ширину, высоту, массу, конструкцию. Преимущество при
перевозке в контейнерах - это возможность обезопасить груз от внешнего
воздействия.
Экономичными являются грузоперевозки по железнодорожным путям.
Железнодорожные перевозки используются для перемещения достаточно
массивных объектов.
Практически
любой
наземный
транспорт
проигрывает
по
грузоподъёмности
железнодорожным
перевозкам.
Так,
наиболее
распространены
железнодорожные
грузоперевозки
в
тяжёлой
промышленности и в горнодобывающем производстве.
В отрасли железнодорожных перевозок в настоящее время важно
добиться полноправного конкурентного рынка. В настоящее время отрасль
железнодорожных перевозок, является, по большей части, монопольной.
Грузоперевозки, осуществляющиеся автомобильным транспортом
являются наиболее распространёнными. Можно выделить следующие
преимущества данного вида грузоперевозок17:
- Быстрота
Елисеев Б.П. Воздушные перевозки; Дашков и Ко - Москва, 2016. - 424 c.
Овчинников М. М., Полищук В. П., Григорьев Г. В. Транспорт леса. В 2 томах. Том 2. Лесосплав и судовые перевозки;
Академия - Москва, 2016- 208 c.
17 Мотовилин Г.В. Автомобильные материалы; Книга по Требованию - Москва, 2017- 462 c.
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- Возможность доставки "от двери до двери"
- Экономичность
- Гибкость в планировании различных маршрутов.
Перевозки груза авиатранспортом наиболее дорогостоящий вид
грузоперевозок. Однако, именно авиаперевозки являются самыми быстрыми.
Особенно, если речь идёт о крупногабаритных грузах или опасных грузах.
Сегодня существуют множество логистических организаций.
Многочисленным компаниям по производству чего-либо необходимо
сотрудницами с логистическими организациями. И качественная, быстрая
доставка груза являются важными конкурентными преимуществами. На
развитие той или иной организации, в первую очередь, влияет то, как
логистическая организация выполняет требования. С каждым годом растёт
интерес и актуальность грузоперевозок.
Логистическая организация, кроме перевозки грузов, должна
предоставить услуги страхования перевозимых объектов.
Кроме
всего
прочего,
грузоперевозки
сопровождаются
документооборотом:
- Накладная
- Счёт-фактура
- Сертификат соответствия.
В некоторых случаях логистическая организация должна осуществить
таможенное оформление груза.
Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что грузоперевозки - это
кровеносная система экономики страны. Грузоперевозки бывают наземные,
морские, речные, воздушные. Наиболее распространённым способом
грузоперевозки являются автоперевозки. Грузоперевозки сопровождаются
страхованием груза и документооборотом. В настоящее время важность
грузоперевозок растёт. Для оптимизации грузоперевозок необходимо
конструирование рыночных отношений и устранение монопольных
организаций.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ДЕГИДРАТАЦИЯ СУБРЕТИНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА С
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМОКОАГУЛЯЦИЕЙ СЕТЧАТКИ С
ПИГМЕНТНЫМ ЭПИТЕЛИЕМ ПРИ ОТСЛОЙКЕ СЕТЧАТКИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению метода ретинопексии
путем удаления влаги, отделяющей сетчатку от пигментного эпителия
сетчатки, до фотокоагуляции. Сетчатка и пигментный эпителий
представляют
собой
гидрофобные
липопротеиновые
структуры,
отделенные интраоперационно тонким слоем жидкости. Если пигментный
эпителий и сетчатка контактируют, то нагревание должно привести к
мгновенному слиянию этих тканей. Таким образом происходит герметизация
субретинального пространства вокруг разрывов сетчатки.
Ключевые слова: Ретинопексия, отслойка сетчатки, восстановление,
тампонада, пигментный эпителий сетчатки.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the retinopexy
method by removing moisture separating the retina from the retinal pigment
epithelium before photocoagulation. The retina and pigment epithelium are
hydrophobic lipoprotein structures, separated intraoperatively with a thin layer of
fluid. If the pigment epithelium and the retina are in contact, then heating should
lead to instant fusion of these tissues. Thus, sealing of the subretinal space around
retinal breaks occurs.
Key words: Retinopexy, retinal detachment, repair, tamponade, retinal
pigment epithelium.
Введение: Лазерная фотокоагуляция является основным методом
восстановления разрывов сетчатки при её отслойке. Однако процессы
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регенерации повреждений протекают длительное время в связи с
проникновением жидкости из ветреальной полости в субретинальное
пространство. Присутствие этой жидкости во время фотокоагуляции
предотвращает немедленное слияние сетчатки и пигментного эпителия,
поэтому удаление субретинальной жидкости перед лазерной обработкой
может способствовать немедленной адгезии пигментного эпителия
к
сетчатке[1].
Роль периферических разрывов сетчатки в возникновении
регматогенной отслойки популяризировал Жюль Гонин в 1904 году [2, 3]. Он
разработал первую успешную технику для восстановления регматогенной
отслойки сетчатки, используя раскаленный металлический зонд, введенный
через разрез склеры. Данный метод носит название – «игнипунктура».
Термическая травма сетчатки и соседнего пигментного эпителия
обеспечивала образование водонепроницаемого барьера
между
субретинальным пространством и полостью стекловидного тела. Такое
тепловое повреждение остается основой для всех операций при регматогенной
отслойки сетчатки, хотя горячий металлический зонд Гонина был заменен
криопексией и лазерной фотокоагуляцией. Для осуществления термической
коагуляции необходимо удерживать сетчатку и пигментный эпителий в
плотном контакте путем вдавливания склеры, либо внутренней тампонады
газом или силиконовым маслом. Кроме того, тампонада или вдавление сводят
к минимуму доступ жидкости стекловидного тела к субретинальному
пространству [4].
Цель исследования: убедиться в том, что слияние сетчатки и
пигментного эпителия сетчатки более эффективно после
удаления
субретинальной жидкости, которая удерживает гидрофобные слои
липопротеинов отделенными во время ретинопексии.
Материалы и методы: Анализ научной и методической литературы.
Рассмотрение описанного в научной литературе случая экспериментального
исследования, в котором были использованы 18 пигментированных взрослых
кроликов весом от 2,5 до 3 кг.
Хирургическая техника использованная в ходе эксперимента сводилась
к тому, что кроликов помещали на бок под операционный микроскоп. В начале
была выполнена фрагматомная линзэктомия, чтобы получить достаточный
объем стекловидного тела для операции и уменьшить количество повторного
накопления жидкости во время лазерного лечения. Для создания отслойки
сетчатки вводили в субретинальное пространство жидкость через 23канальную канюлю с мягким наконечником, прикрепленную к шприцу,
контролируемому помощником. Начинали инъекцию до тех пор, пока не
сформировалась адекватная зона отрыва. Дефект сетчатки был увеличен
витректором, чтобы имитировать разрывы сетчатки, обнаруживаемые во
время операции при отслойке сетчатки. Следом выполняли тампонаду
стекловидной полости газом, для чего осуществляли обмен ранее введенного
ирригационного раствора на газ путем активной аспирации раствора 23граммовой мягкой канюлей через дефект сетчатки. Обезвоживание 1-2-мм
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субретинального пространства было достигнуто с помощью потока воздуха,
направляемого из иглы с мягким наконечником для жидкого газа массой 23 г.
Затем животному проводили лазерную фотокоагуляцию. После
завершения операции на втором глазу формальдегид 10% вводили в оба глаза
путем прямой инъекции или через постоянную инфузионную канюлю после
умерщвления животного. Затем весь энуклеированный глаз был погружен в
10% формальдегид. Осуществляли ступенчатые срезы энуклеированного глаза
до тех пор, пока обработанные участки не были найдены, а затем тонкие срезы
делали по всей обработанной площади с целью выявления гистологических
изменений.
Результаты исследования: При исследовании микрофотографий со
светового микроскопа полученных срезов были обнаружены три
концентрических зоны вокруг отверстия в хирургически отделенной сетчатке:
высушенный, повторно прикрепленный край сетчатки, неосушенная граница
прикрепленная и плотно коагулированная сетчатка. Обезвоженная зона имела
уплотненную структуру с обширными тепловыми изменениями сетчатки,
пигментного эпителия и склеры. Было отмечено слияние внешних сегментов
фоторецепторов сетчатки и пигментного эпителия, что определялось
отсутствием гистологического пространства между ними.
Обсуждение результатов: Восстановление ригматогенной отслойки
сетчатки
зависит преимущественно от одного процесса: постоянного
предотвращения попадания жидкости стекловидного тела в субретинальное
пространство [5]. Тем не менее, современные хирургические методы
предусматривают несколько этапов и время, необходимое для достижения
стабильного закрытия.
Концепция критической роли проникновения жидкости в
субретинальное пространство во время восстановления отслойки сетчатки
основана на экспериментальной литературе по ретинопексии [1,6–8], на
клинических наблюдениях за крио- и лазерпексией.
Современный
хирургический подход состоит в том, чтобы выполнить витрэктомию. Затем
применяется лазерная фотокоагуляция, причем сетчатку и пигментный
эпителий удерживают в плотном контакте путем вдавливания склеры, либо
внутренней тампонады газом или силиконовым маслом, пока происходит
процесс заживления ран[7]. Традиционная техника аспирации жидкости при
дренирующей ретинотомии не удаляет субретинальную жидкость, в связи с
чем не происходит немедленного слияния или адгезии после традиционного
лазерного лечения.
Альтернативный подход к восстановлению отслойки сетчатки - это
новая концепция прямого термосинтеза двух слоев ткани в единый коагулят
пигментного эпителия и нейросенсорной сетчатки[15]. Прямое слияние
невозможно, если два слоя не находятся в контакте. Во время традиционного
восстановления отслойки сетчатки субретинальная жидкость может,
например, дренироваться путем ретинотомии, но тонкий слой жидкости все
равно остается[9]. В последнее время исследования с помощью оптической
когерентной томографии (ОКТ) подтвердили частое присутствие
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субретинальной жидкости в течение нескольких дней или недель после
деформации склеры или витрэктомии [12, 13]. Субретинальная жидкость
может быть физическим барьером, предотвращающим контакт пигментного
эпителия с сетчаткой. Удаление этого слоя жидкости должно позволить
клетке контактировать с клеткой и приводить к прямому тепловому слиянию.
Поскольку сетчатка и пигментный эпителий не находятся в физическом
контакте, происходит слияние двух слоев гидрофобных клеток[11].
Фактически, после того, как граница коагулирована, дальнейшее склеивание
невозможно, так как окклюзия субретинального пространства достигается
медленно с помощью механизмов репарации, таких как клеточная
пролиферация и глиоз[10].
Выводы. Даное исследование показало, что гистологически тепловое
слияние сетчатки с пигментным слоем сетчатки осуществляется через ряд
этапов: 1. Удаление поверхности стекловидного тела. 2. Выполнение
традиционного обмена между жидкостью и газом и аспирация доступной
субретинальной жидкости через разрыв сетчатки. 3. Умышленное
высушивание зоны вокруг края разрыва сетчатки для достижения
обезвоживания сетчатки и субретинального пространства 4. Применение
тепловой энергии для слияния сетчатки с пигментным эпителием.
Получающийся в результате интегрированный коагулят сетчатки и
пигментного эпителия потенциально постоянно предотвращает попадание
стекловидного тела в субретинальное пространство[14]. Преимущества этой
интраоперационной ретинопексии заключаются в том, что для поддержки
сетчатки во время заживления раны могут не потребоваться дальнейшие
интраоперационные этапы. Эта модель может послужить основой для
изучения оптимального пути достижения термосинтеза сетчатки и
пигментного эпителия.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматривается возможность использования
дидактических игр для развития речи детей с задержкой психического
развития. Автор предлагает через игру знакомить детей с окружающим
миром, стимулировать когнитивные (познавательные) процессы ребенка,
создавая условия для развития высших психических функций.
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functions.
Key words: delay of mental development (ZPR), higher mental functions,
didactic game.
На сегодняшний день самой главной проблемой является увеличение
детей с каким – либо нарушением в психическом и физическом развитии. Дети
с задержкой психического развития (ЗПР) занимают не последнее место по
количеству. По данным отечественных и зарубежных авторов, этот диагноз
наблюдается у 12-20% детей в мире, за счет новых исследований ученых
показано, что количество увеличилось.
Как замечают Подольская О.А. и Яковлева И.В. [2] сам термин
"задержка психического развития" предложила Сухарева Г.Е., а вот его
содержание в отечественной психологии и педагогики начало складываться в
начале 60 годов, на основе начавшегося одним десятилетием ранее, развития
специальной педагогики и психологии как наук.
Задержка психического развития – это нарушение темпа всего
психического развития при наличие значительных потенциальных
возможностей развития ребенка при специальном его обучении. Это понятие
относится к детям с минимальными органическими повреждениями или
функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также
длительно находящимся в условиях социальной депривации. По мнению
Манделя Б.Р. [1] ЗПР, как и другие типы нозологических групп имеет свои
определенные черты: нарушения проявляются рано, поэтому становление
психической
функции
происходит
не
равномерно;
нарушена
работоспособность; неустойчивое внимание; характерное неравномерная
сформированность высших психических функций; восприятие у таких детей
поверхностно, часто упускают существенные характеристики предметов;
запоминание информации замедлено; быстро забывается воспринятый
материал; заметны так же трудности в мыслительной деятельности. В большей
степени
страдает
конечно
же
речевое
развитие:
нарушено
звукопроизношение; маленький словарный запас; страдают функции речи.
Такие речевые нарушения приводят к затруднению овладения навыками
письма и чтения в дальнейшем, а также обедняется общение ребенка со
сверстниками и взрослыми.
В настоящее время имеется множество методик по развитию речи как у
детей с нормативным развитием, так и у детей с задержкой психического
развития. Специалисты советуют начинать работу по формированию навыков
речи у детей с задержкой психического развития как можно раньше. Развитие
речи у детей данной категории предполагает не только обогащение словаря,
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формирование произношения, грамматического строя и связной речи, но и
развитие умения общаться: умение обратиться с вопросом к собеседнику,
умение ответить на вопрос, объяснит ситуацию, использовать вербальные и
невербальные (мимика, жесты, движения) средства выразительности, а также
возможность быстро адаптироваться в навыках социальных условиях.
В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, по
средством которой у ребенка развивается речь. Одновременно с игровой
деятельностью у ребенка формируются навыки учебной деятельности, что
обеспечивает готовность к обучению в школе. Как отмечает Слепович Е.С. [3]
игра требует высокого уровня познавательной и речевой деятельности: умения
выполнить выбранную роль, спланировать и удержать в памяти программу
сюжета, сопоставить ход игры с соответствующей жизненной ситуацией.
Одним из условий эффективного развития речи и коммуникативных
навыков является использование в коррекционной работе дидактических игр.
Именно она является хорошим средством обучения и развития, которое может
использоваться при усвоении любого материала для любого возраста и любой
нозологической группы. Сушко Н.В. [4] в своей работе объясняет, что
специально подобранные игры и упражнения дают возможность благоприятно
воздействовать на все компоненты речи. В игре ребенок получает
возможность обогащать и закреплять словарь, формировать грамматическую
сторону речи, расширять знания об окружающем мире, развивать связную
речь, выражать свои мысли, развивать словесное творчество и
коммуникативные навыки.
В коррекционной работе педагогами могут быть использованы
различные словесные игры. Так «игра со сказкой» заключается в
проигрывании сюжета любой рассказа (сказки) по ролям, ребенок и педагог
выбирают себе персонажа и изображают его словесно. Внутри этой
творческой деятельности создаются условия коммуникативной среды, эталон
общения, внутри которого ребенок может научиться вежливости, а также
пополнить свой словарный запас.
Еще одна игра, которая может быть использована для речевого развития
- «расскажи по картинкам», которая была предложена Лурия А.Р. Детям
даются картинки с крайне простым сюжетом, который им известен, и по
наводящим вопросам педагога ребенку предлагается рассказать, что
изображено. Словесное описание сюжетной картинки осуществляется в
условиях одновременно и познавательной, и коммуникативной ситуации.
Третья игра -«игрушка», которая предполагает парную деятельность. Одному
ребенку дается игрушка, а другому ставится задача уговорить своего друга
(товарища) поделиться с этой игрушкой, дать поиграть. Как только владелец
игрушки отдает ее напарнику, игра прерывается и ребенка спрашивают,
почему он отдал игрушку, какие чувства при этом испытывал, а у другого
ребенка спрашивается, какие при этом были использованы добрые слова. Эта
игра направлена на закрепления вежливого обращения друг к другу,
выражения своих мыслей и правильное обращение с просьбой. Существуют
еще множество других различных видов игр, но стоит помнить что важной
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особенностью является, что их можно использовать как обучающий,
развивающий так и диагностический материал, с помощью которого можно
проследить в каком состоянии находится речевое развитие ребенка с
задержкой психического развития.
Таким образом, использование дидактических игр помогает
эффективно, своевременно формировать речь у детей с задержкой
психического развития.
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ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена эпидемиологическая ситуация по
гонококковой инфекции на федеральном (РФ) и областном (Оренбургская
область) уровнях за 2015 – 2017 гг. Предметом изучения заболеваемости
явилась динамика таких показателей, как: заболеваемость и
распространённость гонореи по различным критериям. Также в статье
затронуты основные меры профилактики данного заболевания.
Ключевые слова: гонококковая инфекция, гонорея, заболеваемость,
распространённость, динамика.
Annotation. The article deals with the epidemiological situation of gonorrhea
at the Federal (Russian Federation) and regional (Orenburg region) levels for 2015
– 2017.the Subject of the study was the dynamics of such indicators as the incidence
and prevalence of gonorrhea according to various criteria. The article also touches
upon the main measures of prevention of this disease.
Key words: gonorrhea, morbidity, prevalence, dynamics.
Введение. Гонококковая инфекция – инфекционное заболевание
человека, вызываемое гонококками (Neisseria gonorrhoeae). Гонококковая
инфекция фявляется одной из наиболее распространенных инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП).
115

В Российской Федерации, начиная с 2001 года и по настоящее время,
отмечается снижение заболеваемости гонококковой инфекцией. В 2016 году
ее уровень составил 14,4 случаев на 100 000 населения. В 2017 году – 11,1
случай на 100 000 населения.
Цель. Статистический анализ динамики основных показателей по
гонореи в Оренбургской области в сравнении с данными по РФ за период с
2015 – 2017 гг.
Материалы и методы. Официальные статистические данные за период
с 2015 – 2017 гг. кожно – венерологического диспансера г. Оренбург, данные
Роспотребнадзора по РФ, статистический сборник Министерства
здравоохранения РФ.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным кожно –
венерологического диспансера г.Оренбурга в период с 2015 – 2017 гг. в
Оренбургской области произошел спад заболеваемости сифилисом среди всех
групп населения. В 2015 году данный показатель достигал 30,5 на 100 тыс.
населения, в 2016 году - 20,0, а в 2017 году – 25,3. Абсолютный прирост в 2016
году составил – 10,5, в 2017 году – 5,3 на 100 тыс. населения.
При более детальном изучении вопроса распространённости по
Оренбургской области в период с 2015 – 2017 гг. был сделан следующий
вывод, который представлен на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Распространённость заболеваемости по Оренбургской
области в период с 2015 – 2017 гг. на 100 тыс. населения.
На основании представленных данных можно сделать вывод, что
наибольшее распространение среди данных районов Оренбургской области
приходится на г. Орск в 2015, 2016 и 2017 г.: в 2015 г. - 30,8 на 100 тыс.
населения, в 2016 г. - 25,5 на 100 тыс. населения, в 2017 г –54,6 на 100 тыс.
населения. Наименьшее распространение в Соль-Илецком районе и составило
в 2017 году – 3,9 случаев на 100 тыс. населения.
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При более детальном изучении, мы использовали официальную
статистику Оренбургской области, в частности, данные о распространённости
гонореи среди отдельных возрастных групп.
Всего зафиксировано случаев в 2017 году – 502. Таким образом,
абсолютный прирост составил 104 случая к показателю за 2016 год.
Из них (на 100 тыс. населения): в возрасте от 15-17 лет – 7 (абсолютный
прирост -2), 18 – 29 лет – 224 (абсолютный прирост - 9), от 30 – 39 лет - 180
(абсолютный прирост 71), от 40 лет и старше – 91 (абсолютный прирост 44).
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Диаграмма 2. Уровень распространённости гонореи среди в
возрастных категориях среди мужчин и женщин.
Из диаграммы 2 видно, что наибольший уровень заболеваемости
гонореей наблюдается в возрасте 18 -29 лет и составил в 2017 году 224 случая
на 100 тыс. населения.
По данным Роспотребназдзора, в 2015 году в сравнении с 2014 г.
заболеваемость в РФ снизилась на 22,3%, в 2016 г. в сравнении с предыдущим
годом – на 22,1%, в 2017 г. – на 22,9%.
Снижение заболеваемости связано с профилактикой ИППП. Это
осуществляется за счет укрепление и расширение материально – технических
баз кожно – венерологических учреждений, раннее выявление, повышение
санитарной культуры населения в вопросах профилактики ИППП.
Выводы. В связи с проведенным исследованием исходя из данных
кожно – венерологической службы, роспотребнадзора и статистической
службы РФ была выявлена тенденция к росту заболеваемости гонореей по
Оренбургской области в целом, с наибольшим преобладанием в г. Орске,
несмотря на снижение таковых показателей по Российской Федерации.
Наибольший рост заболеваемости отмечается в возрастной категории 18 – 29
лет как среди женщин, так и среди мужчин.
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема домашнего
насилия в отношении детей. Проблема домашнего насилия является
актуальной проблемой современного общества, несущая серьезный ущерб для
здоровья, развития и социализации ребенка. В ходе исследования были
выявлены: формы и причины домашнего насилия, отношение общества к
данной проблеме, осведомленность населения о проблеме домашнего насилия
в семье.
Ключевые слова: домашнее насилие, насилие в семье, ребенок,
физическое насилие, эмоциональное насилие, экономическое насилие,
сексуальное насилие.
Annotation: This article deals with the problem of domestic violence against
children. The problem of domestic violence is an urgent problem of modern society,
bearing serious damage to the health, development and socialization of the child.
The study identified: forms and causes of domestic violence, the attitude of society
to this problem, the awareness of the population about the problem of domestic
violence in the family.
Key words: domestic violence, child, physical violence, emotional violence,
economic violence, sexual violence.
Для современной российской семьи характерно множество различных
проблем: рост числа неполных семей, увеличение количества детей,
оставшихся без попечения родителей, трудное материальное положение
многодетных семей и т.д. Однако, следует признать, что наиболее скрытой
проблемой современной российской семьи является домашнее насилие над
детьми. Домашнее насилие - угрозы, действия насильственного характера,
совершаемые родителями или опекунами по отношению к ребенку [3].
Различают физическое, эмоциональное, экономическое и сексуальное
домашнее насилие, разные его формы могут сочетаться.
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Проблема домашнего насилия с каждым годом становится все более
актуальной, с каждым годом растет число детей, подвергающихся домашнему
насилию. По данным официальной статистике за год в семьях России
подвергалось побоям родителями около 2,2 млн. детей. Около 10% из этого
числа детей погибли; около 2тыс. покончили жизнь самоубийством и более 50
тыс. ушли из дома [1].
В Республике Саха (Якутия) 7056 семей находится в социально опасном
положении, у 14850 детей родители не выполняют надлежащим образом свои
обязанности по воспитанию (учет Министерства труда и социального развития
Республики Саха (Якутия)), обучению и содержанию детей, 3492 человек
состоят на учете Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (учет Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав), 1015 детей пострадали от жестокого
обращения и преступных посягательств (учет Министерства внутренних дел
по Республике Саха (Якутия)) [2].
Из зарубежных исследователей проблема домашнего насилия над
детьми рассматривалась в работах: М. Страус, Л. Лерман, Р. Берк, Л. Шерман,
Л. Берковица, Б. Крэйхи и т.д. В России эта тема только начала изучаться.
Особую значимость проблема насилия в семье в России приобрела в
последние пятнадцать лет. Свой вклад в изучение данной проблемы внесли
такие исследователи Е.И. Цымбал, Л.С. Алкесеева, Е.И. Холостова, И.А.
Алексеева,2006 Т.Я. Сафонова, Н.В. Курасова и т.д.
Ребёнок может столкнуться с насилием в любое время и в любой
ситуации. Семья не является исключением, хотя этот социальный институт
должен обеспечивать, в первую очередь, безопасность, которая является
одним из факторов для
нормального развития ребенка. Следствием
домашнего насилия над ребенком со стороны родителей всегда является:
серьезный ущерб для здоровья, развития и социализации ребенка, нередко угроза для жизни.
Домашнее насилие, в первую очередь, является социальной проблемой,
которая должна решаться не только с помощью правового регулирования, но
и путем изменения ценностных ориентаций и института семьи, что является
залогом благоприятного функционирования личности ребенка и успешного
развития общества и государства.
Следовательно, актуальность данной темы заключается в том, что
общество не осознаёт масштабы серьезности этой проблемы.
Нами было проведено, исследование, в виде анкетного опроса целью
которого является выявление отношения общества к насилию над детьми в
семейной системе. При этом проверялась гипотеза: отношение к проблеме
насилия над детьми в семье, у мужчин и женщин разное. В опросе приняли
участие всего 100 респондентов, 50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 18 до
60 лет.
В начале опроса мы хотели выявить, что респонденты понимают под
определением «насилие». В ходе опроса было определено, что понятие
«насилие» люди понимают, как «причинение физического вреда другому
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человеку» (34%); «унижение достоинства другого человека» (24%);
«психическое отклонение» (16%); «ситуацию власти одного человека над
другим» (13%); «способ самоутверждения» (7%); «способ контроля другого
человека» (6%).
Так же было обнаружено, что большинство людей (71%) осуждают
любые формы проявления насилия, из них 55% женского пола и 16%
мужского. 18% заявили, что скорее осуждают насилие, чем нет, из них 6%
респонденты женского пола и 12% мужского пола. 8% допускают, что в
некоторых случаях насилие возможно. Следует отметить, что 5% из них
мужчины и 3% женщины. И 2% людей, то есть мужчин, ответили, что
относятся к насилию нейтрально.
Наиболее распространенными видами насилия в современной
российской семье были названы: физическое насилие - 58%; психологическое
— 30%; сексуальное— 8%; и экономическое— 4%.
На вопрос: "В отношении кого, с Вашей точки зрения, чаще всего
совершается насилие в семье?" - лидирующие позиции были отданы детям
(58%) и женщинам (30%). В отношении мужчин - 8%, животным - 7%, реже
пожилым - 4%. Учитывая полученные ответы, можно сказать, что
респонденты не только рассматривают женщин и детей как объекты
насильственных действий, но и называют мужчин вероятными жертвами
насилия в семье. Большинство респондентов, женского (34%) и
мужского(16%) пола, считают, что чаще всего подвергаются насилию дети.
Мужчины (5%) в возрасте от18 до 30 лет считают, что мужчины тоже могут
быть жертвами насилия. В то время мужчины в возрасте от 30 и 60 так не
считают.
На вопрос: "Рассматриваете ли Вы наказания детей как акт насилия?" —
положительно ответили 12%; "скорее да, чем нет" — 28%; отрицательно
ответили - 34%; "скорее нет, чем да" — 25%. Половина отвечавших людей
сомневается в своем ответе. Большинство мужчин 43% не рассматривают
наказание как акт насилия, в то время 37% женщин рассматривают наказание
детей как акт насилия.
При ответе на вопрос: "Какие виды наказаний в семье вы можете отнести
к акту насилия?" — ответы респондентов распределились следующим
образом: физическое воздействие (побои, порка ремнем, показывает
нанесение результате телесных повреждений конвенция) отметили 58%;
словесные оскорбления — 28%; запрет на деятельность, приносящую ребенку
удовольствие — 13%.
На вопрос «Если вы будете знать о фактах насилия в семье над ребенком,
проживающей по соседству. Как вы поступите?» респонденты ответили: 13%
поговорит с родителями, 12% сообщит в органы и опеки, 7% сообщит
полиции, 4% ничего не предпримет, 2% сообщит в школу, где учится ребенок.
По результатам женщины (8%) в случае насилия сообщат об этом в органы
опеки и попечительства, в то время мужчины(6%) поговорят сначала с
родителями.
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И напоследок на вопрос нужны ли профилактические работы,
психологические тренинги и беседы по проблеме насилия над детьми
большинство ответило, нужны для жертв насилия и для членов её семьи, также
для людей, которые не столкнулись с этой проблемой. 7% людей ответили,
что все эти работы бесполезны.
Таким образом, в результате опроса выяснилось, что люди чаще всего
под насилием понимают причинение физического вреда другому человеку.
Насилие в восприятиях респондентов связано с травмами, повреждениями,
тогда как словесные оскорбления, ограничения свободы, лишение
удовольствия чаще всего не рассматриваются как проявление насилия в
отношении детей. На самом деле, не менее травмирующими могут быть
насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная критика или
же не должное внимание со стороны взрослых.
Многие участники исследования категорически осуждают насилие.
Мужчины относятся к проблеме семейного насилия нейтрально и считают, что
можно допускать насилие в некоторых случаях, в то время большинство
женщин осуждают любое проявления насилия. Гипотеза: отношение к
проблеме насилия над детьми в семье, у мужчин и женщин разное
подтвердилась (U = 0,19, р ≤ 0,05).
При факте домашнего насилия респонденты сначала поговорят с
родителями или сообщат в органы опеки и попечительства. Однако все же есть
люди, которые, ответили, ничего не предпримут в таких случаях или не знают,
куда обратиться.
Как видим, опрос показал, что насилие в семье является серьезной
проблемой. Граждане, во-первых, плохо осведомлены о проблеме семейного
насилия в отношении детей, то есть проблемой является слабая
информированность граждан о проблеме домашнего насилия и возможных
видах социальной помощи и поддержки.
Во-вторых, толерантно относятся к этому явлению. Отношение к этой
проблеме у нас в стране также неоднозначное: многие граждане считают, что
определенные формы насилия допустимыми и зачастую являются
единственно возможными. Именно поэтому, довольно медленно идет
становление системы социальной помощи людям, подвергшимся насилию.
Наше общество должно научиться понимать, что любой вид насилия это
не «семейная проблема», а преступление совершенное внутри семьи. Без
формирования у людей современного, гуманистического взгляда на насилие,
мы не сможем далеко продвинуться в решении этой проблемы.
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доходам будущих периодов по долгосрочному договору, даны рекомендации по
отражению доходов будущих периодов по долгосрочным договорам в
автономном образовательном учреждении.
Ключевые слова: доходы, долгосрочные договоры, инфляция, стандарт,
стоимость.
FUTURE INCOME IN AN AUTONOMOUS EDUCATIONAL
INSTITUTION
Annotation: This article considers theoretical aspects of the reflection of
future income in an autonomous educational institution, considers the example of
the reflection of accounting records on future income under a long-term contract,
gives recommendations on the reflection of future income under long-term contracts
in an autonomous educational institution.
Keywords: Income, long-term contracts, inflation, standard, value.
С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Долгосрочные договоры», утвержденный приказом Минфина России от
29.06.2018 № 145н (далее – стандарт «Долгосрочные договоры»).
Согласно 3 пункту этого Стандарта он применяется «при отражении в
бухгалтерском учете доходов, расходов, фактов хозяйственной жизни, иных
объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения
субъектом учета договоров подряда, возмездного оказания услуг, срок
действия которых превышает один год» [1].
В 5 пункте данного Cтандарта говорится о том, что «Отражение в
бухгалтерском учете доходов, иных объектов бухгалтерского учета,
возникающих в результате заключения и исполнения субъектом учета договор
подряда, возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает
один год, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на
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разные отчетные периоды, осуществляется в соответствии с положениями
Стандарта в случаях, предусмотренных учетной политикой субъекта учета»
[1].
Есть исключения для применения стандарта «Долгосрочные договоры»,
которые указаны в 4 пункте Стандарта.
«Стандарт не применяется при отражении в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности доходов, расходов, фактов
хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в
результате заключения и исполнения субъектом учета договоров:
а) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ;
б) цена которых определяется для отдельного отчетного периода исходя
из фиксированной стоимости единицы работы (услуги), при условии, что
общий объект работ (услуг) по таким договорам не определен» [1].
При отражении данного стандарта в образовательном учреждении по
договору об оказании платных образовательных услуг необходимо изучить
положения данного договора и учесть все особенности.
Правила оказания платных образовательных услуг утверждены
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 [2].
По этому постановлению учреждение имеет право снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
их стоимости за счет собственных средств, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц [2].
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения их
стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. При этом учреждение вправе предусмотреть оплату за
образовательные услуги авансом или по окончании периода (месяца, квартала,
семестра и т.д.) [2].
Для корректного отражения данных по долгосрочным договорам на
оказание платных образовательных услуг рекомендуется разработать
программный продукт, в котором можно было проставить плановые суммы по
доходам будущих периодов сразу на весь период обучения, также необходима
функция в этом программном продукте, с помощью которой можно было бы
комплексно редактировать суммы начислений по договорам об оказании
платных образовательных услуг ежегодно с учетом уровня инфляции.
Этот программный продукт необходим, так как в привычных
программах данных функций нет. С помощью этих функций исключаются
искажения данных, оптимизируется система учета в целом, позволяет
обобщенно менять суммы начислений по договорам об оказании платных
образовательных услуг с учетом уровня инфляции.
Согласно стандарту «Долгосрочные договоры» по факту подписания
долгосрочного договора платных образовательных услуг, но не позднее
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месяца, следующего за месяцем, в котором он заключен, образовательное
учреждение отражает расчеты с дебиторами по доходам от реализации за весь
срок действия долгосрочного договора в корреспонденции с балансовыми
счетами учета предстоящих доходов.
Доходы учреждения, полученные от оказания платных услуг и
выполнения работ, относятся на статью 130 «Доходы от оказания платных
услуг, компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов
бюджетов, на подстатью 131 КОСГУ «Доходы от оказания платных услуг
(работ)».
Бухгалтерские записи по оказанию платных образовательных услуг по
долгосрочным договорам с 2020 года показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Бухгалтерские записи по оказанию платных
образовательных услуг по долгосрочным договорам
Дебет

Кредит

Содержание операции

Примечание

2 20531 56Х

2 40140 131

Запись делается на
полную стоимость
обучения

2 40140 131

2 40110 131

Начисление
дебиторской
задолженности
за
платные
образовательные
услуги
по
долгосрочному договору
Отражение доходов будущих
периодов признанными
доходами текущего периода

2 20531 56Х

2 40140 131

Отражение уменьшения доходов
в связи с расторжением договора

Запись делается на
сумму доходов
будущих периодов

2 20123 510

2 20531 66Х

Запись делается на
сумму поступления

2 20531 56Х

2 40140 131

Поступление денежных средств
от заказчика, одновременно
увеличение забалансового счета
17
Доначисление дебиторской
задолженности за платные
образовательные услуги в связи с
увеличением стоимости
образовательных услуг на
уровень инфляции

Запись делается на
сумму обучения в
текущем году

Запись делается на
сумму увеличения
стоимости услуг с
учетом уровня
инфляции

Применение рассмотренных бухгалтерских записей отражено в примере
1.
Пример 1
Студент Х поступил в августе 2020 года в университет по договору об
оказании платных образовательных услуг по программе магистратуры
заочной формы обучения со сроком обучения 3 года. Стоимость за весь период
обучения составляет 180 000 рублей, 60 000 рублей – стоимость обучения в
год. Плата за осенний семестр вносится до 25 августа каждого года, за
весенний – до 25 января каждого года. А августе 2020 года от студента
поступила оплата в размере 30 000 рублей за 1 семестр обучения, в ноябре
2020 года поступила оплата в размере 30 000 рублей за 2 семестр обучения.
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Бухгалтерские записи по примеру показаны в таблице 2.
Таблица 2 – Бухгалтерские записи по примеру студента Х
Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Содержание операции

2 20531 567

2 40110 131 30 000

В августе 2020 года признан доход от
оказания платных образовательных услуг за
1 семестр 1 курса

2 20531 567

2 40140 131 150 000

В августе 2020 года признаны доходы
будущих периодов

2 201 23 510 2 20531 667 30 000
Увеличение счета 17

В августе 2020 года поступила плата от
студента Х за обучение в 1 семестре 1 курса

2 201 23 510 2 20531 667 30 000
Увеличение счета 17

В ноябре 2020 года поступила плата от
студента Х за обучение во 2 семестре 1
курса

2 40140 131

В январе 2020 года признаны доходы
текущего периода (за 2 семестр 1 курса)

2 40110 131 30 000

В мае 2020 года установлено повышение стоимости платных образовательных услуг с
учетом уровня инфляции (4,3 %) по приказу о стоимости платных образовательных
услуг
2 20531 567

2 40140 131 5 160

В мае 2020 года доначисление сумм
доходов будущих периодов

Дальнейшие бухгалтерские записи делаются аналогично. Каждый год
стоимость будет меняться с учетом уровня инфляции.
Таким образом в 2020 году будет построено отражение бухгалтерских
записей по долгосрочным договорам по оказанию платных образовательных
услуг. Чтобы обеспечить плавный переход на стандарт «Долгосрочные
договоры» можно создать программный продукт с функциями, описанными
ранее, что, безусловно, облегчит систему учета доходов будущих периодов по
долгосрочным договорам.
Использованные источники
1. Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры»
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2. Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг
[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 15.08.2013
N 706 – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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Аннотация:
Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного
человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это
концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и
сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической
подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных
сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия
и полноценного выполнения социальных функций.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих
негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Ключевые слова: Cпорт, здоровье, человек, физическая активность,
болезнь.
Annotation: Healthy lifestyle — the lifestyle of an individual for the purpose
of disease prevention and health promotion. HLS is a concept of human activity
aimed at improving and maintaining health through appropriate nutrition,
physical training, morale and rejection of bad habits. A healthy lifestyle is a
prerequisite for the development of different aspects of human life, achieving active
longevity and full performance of social functions. The relevance of a healthy
lifestyle is caused by the increase and change in the nature of loads on the human
body due to the complexity of social life, the increase in the risks of technogenic,
environmental,
psychological,
political
and
military nature, provoking negative changes in health
Keywords: Sport, health, people, physical activity, illness
Определение понятия здоровый образ жизни
Само словосочетание здоровый образ жизни состоит как бы из двух
понятий: образ жизни и здоровье. Поэтому для начала остановимся на их
определении. Образ жизни – это не только результат волеизъявления
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конкретного человека. Как правило, образ жизни далеко не полностью зависит
от устремлений личности. Если говорить проще, то наш образ жизни
складывается под влиянием наших доходов, личных установок и установок
нашей семьи, а также общепринятых схем поведения.
Что такое здоровье?
Самое распространенное понимание слова «здоровье» базируется на
отсутствии болезни. Такой подход, конечно, имеет право на существование,
однако в настоящее время его придется признать устаревшим и
недостаточным.
Итак, здоровый образ жизни можно определить, как поведение,
основывающееся на обоснованных научных нормативах и направленное на
сохранение и укрепление здоровья, включая активацию защитных сил,
поддержание высокого уровня продуктивной активности и достижение
долголетия.
Актуальность проблемы
Почему же о здоровом образе жизни говориться все с большим напором
и осознанием важности проблемы? Здесь можно выделить несколько
основных факторов, повлиявших на неблагоприятное изменение здоровья
современного человека. Офисная работа, компьютерные технологии,
автоматизация производства, передвижение на автомобиле существенно
снижают потребность человека в движении. Техногенные и экологические
аспекты современной жизни. Политические и военные нюансы общественной
жизни.
Повышенные требования, предъявляемые к человеку обществом,
приводят к повышению психологической напряженности. Фактически
человек пребывает в состоянии постоянного стресса, что требует от его
организма предельного напряжения адаптационных механизмов.
Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца (стенокардия и
инфаркт), острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) – основные
заболевания из этой группы – имеют под собой почву неправильного образа
жизни. Переедание, преобладание в рационе тугоплавких жиров,
гиподинамия, курение являются подтвержденными факторами риска
возникновения и дальнейшего развития этих состояний.
Наиболее катастрофична ситуация в России и некоторых странах
бывшего СССР: здесь около 20% смертей связано со злоупотреблением
алкоголя. Многие виды рака можно смело отнести на счет неправильного
образа жизни: к ним относятся рак легких (у курильщиков), рак печени
(алкоголизм или сердечно-сосудистые заболевания), некоторые локализации
рака половых органов, связанного с папилломавирусом человека,
передающимся половым путем. Однако, несмотря на очевидность всех
вышеизложенных фактов, положение со здоровьем общества остается
плачевным.
Почему это происходит?
Игнорирование проблемы – нередкая причина отсутствия какого-либо
интереса
к
выполнению
элементарных
гигиенических
норм.
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Низкая материальная обеспеченность. Этот фактор, несомненно,
снижает возможности поддержания здорового образа жизни (дороговизна
целого ряда продуктов, желательных в здоровом рационе, отсутствие средств
на посещение бассейнов, фитнеса, тренажерного зала, невозможность
выделить средства на туристические поездки, СПА-процедуры и т.п.).
Компоненты здорового образа жизни
Сбалансированное регулярное питание. Подразумевает несколько
основных правил: правильное соотношение белков, жиров, углеводов, которое
в настоящее время формулируется как 1:1:4; рациональная калорийность,
показатели которой зависят от возраста, пола и особенностей трудовой
деятельности; качество пищи: полноценные белки, наличие достаточного
количества клетчатки, витаминов, микроэлементов, минимальное количество
тугоплавких жиров. Развитие позитивного мышления, которое подразумевает
повышение адаптационных психологических сил.
В заключение хотелось бы упомянуть о двух различных подходах в
определении критериев здорового образа жизни. Первый, традиционный,
подразумевает единые универсальные для всех критерии. Таким образом,
идеалом представляется некое единообразие поведения каждого члена
общества. Рациональная физическая активность. Режим труда и отдыха
(включая режим сна). Укрепление защитных сил организма (например,
закаливание). Отказ от вредных привычек. Личная гигиена.
Медицинская грамотность, которая подразумевает не только и не
столько осведомленность о проявлениях различных заболеваний, сколько
понимание необходимости проведения элементарных медицинских
мероприятий (осмотры, прививки, ФЛГ и т.п.).
Оптимизация межличностных отношений, включая важнейший
компонент отношений семейных. Гармоничные отношения между членами
семьи являются основой психического здоровья человека любого возраста и
пола. Для взрослых важным является и аспект сексуальных отношений.
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Аннотация: Ценообразование далеко не всегда сводится к простому
выяснению вопроса о себестоимости товара, чтобы потом просто добавить
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Предприятия должны самостоятельно совершать в условиях рыночной
экономики сделки на определенных условиях, исходя из уровня цен, а также
определенных условий для достижения производственной мощности
предприятия, т. е. степени загруженности, уровня затрат на производство
продукции или услуг и т.д.
Решить эту задачу в каждом конкретном случае можно только на основе
использования расчетов, основанных на разделении затрат на постоянные и
переменные, различных подходов к оценке компенсации издержек на
производство и распределение для определения прибыли.
Цели коммерческого ценообразования определяются целями
предприятия. Наиболее распространенные цели:
1.
Поддержание стабильной позиции на рынке.
2.
«Снятие сливок» (получение сверх прибыли).
3.
Исключение конкурентов.
4.
Реализация новых продуктов на рынок.
5.
Обеспечение выживаемости предприятия и его деятельности.
6.
Предотвращение банкротства предприятий и т.д.
Для достижения данных целей необходимо установить цену товара.
Для этого, прежде всего, необходимо определить все издержки,
вложенные в производство товаров или услуг.
Издержки
определяются
руководителем
предприятия
при
осуществлении производственной деятельности по созданию и реализации
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товаров и последующего получения прибыли. Затраты на производство и
реализацию-это расходы, выраженные предприятием в денежной форме и
связанные с производством сырья, комплектующих, топлива, энергии,
рабочей силы, основных средств, нематериальных активов и т.д.
Издержки ценообразования предприятия особенно важны. Их
правильный учет необходим для определения цены предложения, а главное,
для разработки эффективных стратегий и тактики для всего предприятия. В
текущих рыночных условиях обеспечение более низких издержек по
отношению с выручкой предприятия является решающим условием
выживания и благополучия бизнеса. Их правильное определение и
сокращение, а иногда даже увеличение имеют непосредственное значение для
прибыльности компании и ее благосостояния.
Существует два способа учета издержек: теория трудовой стоимости К.
Маркса и теория рыночной экономики. В соответствии с теорией трудовой
стоимости, для определения цены товара необходимо учитывать затраты на
рабочую силу, понесенные при его производстве. Вывод: цены должны
соответствовать издержкам.
Согласно теории рыночной экономики, покупатели и продавцы товаров
договариваются об их цене, на основании этой договоренности
производители и продавцы товаров должны покрывать свои расходы
(издержки), которые ниже или, по крайней мере, равны достигнутому
соглашению о величине цены.
Метод определения цены продукта на основе издержек производства
(метод надбавок) отражает традиционное направление производства и в
меньшей степени отражает рыночный спрос. Есть два вида этого метода:

использование полных издержек производства;

использование предельные издержки производства.
Метод использования полных издержек основывается на разделении
затрат на постоянные и переменные. Суть метода заключается в том, что к
полной сумме затрат прибавляют надбавку, которая соответствует норме
прибыли, принятую в данной сфере производства или равную желаемому
доходу от оборота.
Определения цены этим методом имеет вид:
Р= С х (1 + Rс),
где Р — цена изделия; С — издержки производства; Rс —
рентабельность продукции к затратам, %.
Например: предприятие выпускает предметы домашнего обихода и
запускает производство нового товара. Возникает необходимость в
установлении цену на данный продукт. Предполагается, что за первый год
объем выпуска составит 10 000 таких изделий. При этом на приобретение
необходимого сырья и материалов понадобится 1 000 рублей, на оплату труда
рабочим – 400 рублей (на одну единицу товара). Согласно плану, постоянные
затраты составят 1 500 000 рублей в год, а выручка – 3 800 000 рублей.
Рассчитаем стоимость изделия с помощью метода маржинальных
издержек.
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Определим, какую прибыль планируется получить от реализации, после
того как переменные затраты будут возмещены: 1 500 000 + 3 800 000 = 5 300
000 рублей.
Желаемая выручка от реализации одного изделия: 5 300 000 / 10 000 =
530 рублей.
Затраты на производство одной единицы товара составят: 400 + 1 000 =
1 400 рублей.
Цена товара определяется как сумма совокупных затрат и желаемой
прибыли после их возмещения (на единицу товара): 530 + 1400 = 1 930 рублей.
Сущность метода предельных издержек состоит в том, что к
переменным затратам на единицу каждого изделия добавляется сумма,
которая покрывает затраты и обеспечивает необходимую норму прибыли:
Р = МС + MCxR/100,
где Р — цена изделия; МС — предельные издержки производства; R —
рентабельность продукции, %
Пример: Предприятие решило увеличить объем производства
продукции, так как имеет свободные производственные мощности.
Найти:
а) минимальную цену на новый вид товара;
б) цену изделия в дополнительном выпуске, при этом сохранив уровень
рентабельности;
в) уровень рентабельности дополнительного выпуска при фактической
цене;
г) как отразится на выручке от продажи и прибыли предприятия выпуск
новой продукции.
В настоящее время предприятие выпускает 1000 изделий, планируется
увеличить объем выпуск на 30 %, данные о затратах и цене представлены в
табл. 1.
Таблица 1. Калькуляция цены выпускаемого изделия

Переменные затраты на 1 изделия составят: 44 + 35 + 13,5 + 30 + 24,5 =
147 (руб.).
Постоянные затраты в размере 23 тыс. руб. во внимание неберем, так как
они уже возмещаются основным видом производства.
Маржинальная прибыль на 1 изделия равна: 200-147 = 53 (руб.).
Она будет израсходована на возмещение постоянных затрат 23 руб.
и образование прибыли 30 руб. Рентабельность продукции составляет:
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30 : 170 * 100 = 17,6 (%).
Из этого следует, что минимальной ценой при увеличении объемов
производства может быть цена 147 руб. При сохранении уровня
рентабельности (17,5 %) цена единицы изделия может быть равна:
147 + 147 * 17,6: 100 = 147 + 25,87 = 172,87 (руб.).
При данной цене предприятие не понесет убытков при увеличении
объемов производства, а если оно установит цену на уровне 200 руб. (т. е. ту,
по которой реализует уже выпускаемую продукцию), то с каждой единицы
продукции будет получать
прибыль в размере 53 руб.(200–147), а
рентабельность вновь выпускаемой продукции составит:
53 : 147 * 100 = 36,05 (%).
Выручка предприятия от продажи основного вида продукции
составляет:
200 * 100 = 200 000 (руб.).
Прибыль от продажи этой продукции равна:
2 000 000 – (170 * 1000) = 30 000 (руб.).
Выручка от дополнительного выпуска при реализации по цене
172,87 руб. составит: 172,87 (1000 * 30: 100) = 51 861 (руб.).
Прибыль от продажи: 51 861 – (300 * 147) = 7761 (руб.).
Мы видим, что при освоении производства предприятие получит
дополнительную выручку в размере 51 861 руб., а также увеличение прибыли
на 7761 руб., которая, в конечном счете, составит 37 761 руб.
Если предприятие будет реализовывать изделия по фактической цене, то
прирост выручки составит: 200 * 300 = 60 000 (руб.).
Прибыль предприятия увеличится на: (200–147) * 300=15 900 (руб.).
Таким образом, предприятие оценивает свои возможности и результаты
при различных ценах на их товары или услуги.
Предприниматель в рыночной экономике должен устанавливать уровень
цен в соответствии с конкретными условиями сделки и конкретными
условиями предприятия, то есть степенью загрузки производственных
мощностей заказа, уровнем достигнутых производственных издержек и так
далее.
С развитием национальной экономической конкуренции, внедрением
системы свободных цен, роль издержек производства возрастает, тем самым,
становясь важнейшим фактором роста прибыли.
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ИЗМЕНЕНИЯ В АРМИИ РОСCИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОЙН И
СОЦИАЛЬНЫХ КАТАКЛИЗМОВ НАЧАЛА XX ВЕКА
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы русской армии в
первой половине двадцатого века и её реформированию после революций и
войн. А так же последствия этих преобразований.
Ключевые слова: Реформа, армия, революция, первая мировая война,
Суворов.
Annotation: In the article considers the problem of russian army in the first
half of the 20th century and its reform after revolution’s and wars. And the aftermaths
of this reform’s.
Key words: Reform, army, revolution, world war 1, Suvorov.
Настоящая статья охватывает период истории русской армии начала 20го века (1905-1940 гг.). На этот период пришлись события, кардинальным
образом изменившие нашу страну, её политический строй, экономику,
социальный состав. Многое в нашей истории еще требует изучения и
осмысления. Пока лишь можно провести некоторые исследования огромного
фактического материала и попытаться осмыслить основные направления
изменений.
Русская императорская армия была значительно реформирована в 190512 годах, после поражения в русско-японской войне. Возросла её техническая
оснащённость, повысилась боеспособность. Был разработан и внедрён новый
Устав полевой службы (в 1912 году). К началу Первой мировой войны армия
насчитывала 1 млн. 423 тыс. чел. (в т. ч. 40,2 тыс. офицеров), в запасе
находилось 5 млн. 650 тыс. человек. В состав Русской императорской армии
входили 70 пехотных дивизий и 17 стрелковых бригад, 24 кавалерийских
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дивизии и 8 кавалерийских бригад, а также боевые части, понтоны, железные
дороги, автомобили, бронетехника, авиация и соединения.
В начале войны на вооружение армии начали поступать новые образцы
оружия и снаряжения, а именно: в 1915 году — противогаз Зелинского, в
середине 1916 года — французские каски Адриана, автоматы Фёдорова и
многое другое. Впервые в истории Российской империи пришлось держать
сплошной фронт протяжённостью 900 км и глубиной до 750 км. Война
продемонстрировала множество нововведений: воздушные бои, химическое
оружие.
Но экономические условия и корыстолюбие в высших кругах
командования не позволили продолжить развитие армии. Потерпев
множественные поражения в боях Первой мировой войны, армия была
окончательно дезорганизована в неразберихе Февральской революции.
Генерал А.Н. Куропаткин пишет зимой 1914 года: «Приехал А.И. Гучков
с передовых позиций. Очень мрачно настроен. Виделся с ним сегодня. Много
рассказывал. С продовольствием не справляются в армии. Люди голодают.
Сапог у многих нет. Ноги завернуты полотнищами.»
Генерал Деникин вспоминает: «Весна 1915 г. останется у меня навсегда
в памяти. Великая трагедия русской армии - отступление из Галиции. Ни
патронов, ни снарядов... Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой
артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками
их. Мы почти не отвечали - нечем. Полки, измотанные до последней степени,
отбивали одну атаку за другой - штыками или стрельбой в упор; лилась кровь,
ряды редели, росли могильные холмы...»
1 (14) марта 1917 года (за день до отречения российского императора
Николая II), Петроградский совет издал приказ № 1, отменявший принцип
единоначалия в армии и учреждавший солдатские комитеты в воинских частях
и на судах. Это ускорило моральное разложение армии, снизило её
боеспособность и способствовало росту дезертирства.
В октябре 1917-го большое количество российских солдат и офицеров
перешли на сторону большевиков. После заключения Брестского мира (1918)
и выхода России из Первой мировой войны Российская императорская армия
была расформирована, но опыт её вскоре был использован при создании
Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
Важно отметить, что 70-75 тысяч бывших офицеров Российской
императорской армии служили во время гражданской войны в Красной армии.
Это составляло около 30% от всех офицеров прежней России18. Около 100 000
(40%) офицеров служили в Белой армии, остальная часть бывших офицеров
отказались участвовать в новом военном конфликте19.
Совет народных комиссаров РСФСР и ВЦИК приняли 16 декабря 1917
года декреты «О выборном начале и организации власти в армии» и «Об
уравнении всех военнослужащих в правах», в которых единственной властью
в армии объявлялись не командиры, а солдатские комитеты, советы и съезды.
18
19

А. Г. Кавтарадзе. «Военные специалисты на службе республики советов 1917–1920 гг.»
С.Г. Кара-Мурза. «Дорога в СССР. Как «западная» революция стала русской.» М., Алгоритм, 2016 г.
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Вводился также принцип выборности командиров и упразднялись все чины и
знаки отличия.
15 (28) января 1918 года был принят декрет о создании новой, Рабочекрестьянской Красной армии, создаваемой на принципе добровольности. Но
весной 1918 года началась иностранная военная интервенция и гражданская
война, и снова была введена всеобщая воинская повинность.
Процессы, происходящие в вооруженных силах, нельзя рассматривать в
отрыве от процессов, происходящих в обществе. В первой трети 20-го века
российская армия претерпела колоссальные изменения в том, что состоящая
преимущественно из русских крестьян с дворянским высшим командованием
и офицерским составом она превратилась в армию многонациональную,
построенную на принципах равенства и коллегиального руководства.
Этап 1. Реорганизация 1924 – 1928 годов.
Победив в гражданской войне, Советская Россия начала перевод
Вооруженных Сил «на мирные рельсы». В конце 1920 года Красная армия
насчитывала около 5,5 млн. человек. Буквально за год – к декабрю 1921-го года
в рядах Красной Армии остался 1 млн. 595 тыс. человек. Во многом это было
достигнуто за счет сокращения управленческого аппарата и органов тыла. При
таком стремительном сокращении вооруженных сил для сохранения
боеспособности потребовалось значительно изменить организационную
структуру и усилить техническое оснащение армии. В ходе военной реформы
1924-1928 годов был реорганизован аппарат военного управления. Главным
руководящим органом стал Реввоенсовет СССР, которому подчинялись
Управление РККА (высший административный орган); Штаб РККА;
Инспекторат РККА; Главное политическое управление, управления ВВС,
ВМФ, снабжения и другие.
Был введён территориально-кадровый принцип комплектования. Все
граждане, подлежащие призыву, должны были пройти двухлетнюю
допризывную подготовку. В кадровых частях рядовые и младшие командиры
служили на действительной службе 2 – 4 года, а потом находились в отпуске
1 – 3 года, но раз в году призывались на одномесячные сборы. В
территориальных частях (не покидая места постоянного проживания)
граждане проходили действительную службу в течение 5 лет (что напоминает
принцип формирования казачьих частей в дореволюционной России). Это
значительно сократило расходы на содержание вооруженных сил. К концу
1925 года армия имела штатную численность 562 тыс. человек,
территориальные части к 1930 г. составляли 58% от общей численности
личного состава.
Был отменен принцип выборности командиров, было введено
единоначалие. Были воссозданы и созданы заново военные академии,
училища и школы. Красная Армия оснащалась новыми вооружениями: так, в
1923 г. страна импортировала половину самолетов, а в 1925 г. все самолеты
производились внутри страны. В 20-е гг. развивалась военная наука, но
давление идеологии сыграло свою отрицательную роль. Из-за убеждения, что
«любая война против СССР перерастет в войну гражданскую», – пролетарии
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стран-противников повернут оружие против эксплуататоров, – главное
внимание уделялось разработке наступательной, а не оборонительной
стратегии.
Этап 2. Структурные реформы.
В начале 30-х годов прошлого века реформы в вооруженных силах были
продолжены – Реввоенсовет был ликвидирован, а Наркомат по военным и
морским делам преобразован в Наркомат обороны. В 1935 г. вместо Штаба
РККА появляются Генеральный штаб. В конце 1937 г. создается Наркомат
ВМФ. Главным руководящим органом становится Комитет обороны. В армии
вводятся должности военных комиссаров, а в ротах - политруков. Призывной
возраста был снижен с 21 года до 19 лет. Войска вновь комплектуются по
экстерриториальному признаку (что сохранится почти неизменным до конца
века).
Для 30-х годов XX века характерен очень быстрый рост численности
армии: 1933 г. – 885 тысяч человек, 1935 г. – 930 тысяч, 1936 г. – 1,1 миллиона,
1937 г. – 1,433 миллиона человек, 1938 г. – 1,513 миллиона, 1939 г. – 2,0
миллиона человек, 1941 г. – 4,2 миллиона, к началу войны – 5,4 миллиона
человек20.
Этап 3. Изменения в системе подготовки офицерского состава.
Стремительный рост численности вооруженных сил требовал
высококвалифицированных руководящих кадров. Но их постоянно не хватало,
не смотря на рост числа военных учебных заведений и количества обучаемых
в них. К 1940-му году в стране было 19 академий, 10 военных факультетов
гражданских вузов, 203 военных училища, 7 высших военных академий21.
Но острой нехватки высококвалифицированных кадров офицерского
состава полностью избежать не удалось (дефицит офицеров среднего звена
составлял 60 тысяч человек). Кроме того, в результате репрессий значительно
пострадали командные кадры армии. К началу войны имели высшее военное
образование только 7% офицеров, 75% командиров имели минимальный стаж
службы в занимаемой должности (менее года), из 225 командиров полков
только 25 окончили военное училище, остальные – курсы младших
лейтенантов. Огромная армия фактически была слабоуправляемой.
Вместе с тем часть офицеров имели неплохую профессиональную
подготовку и опыт боевых действий (Хасан, Халхин-Гол, Испания, Финская
война), были преданны коммунистической партии и социалистической
Родине. Именно из их среды в период Великой Отечественной войны вышли
выдающиеся полководцы и военачальники.
Этап 4. Создание оборонной промышленности.
В 30-е годы XX века была создана сильная оборонная промышленность,
мобилизационными темпами велось строительство новых военных заводов в
восточных районах страны. В 1939 г. Наркомат обороны делится на четыре:

20
21

Советская военная энциклопедия. Том 7. — М.: Воениздат, 1979г.
Ф.Б. Комал «Военные кадры накануне войны» ("Военно-исторический журнал" №2, 1990 г.)
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авиационный, судостроительный, боеприпасов, вооружения22. В год
оборонная промышленность выпускала более 12,5 тыс. орудий, около 5,5 тыс.
самолетов, почти 2,5 тыс. танков, было налажено производство
автоматического оружия.
Но и здесь были допущены просчеты и перекосы: новые модели
вооружений не пускались в серийное производство, хотя подобные разработки
уже имелись, по клеветническим обвинениям были брошены в тюрьмы многие
талантливые военные инженеры и авиаконструкторы. Эти проблемы проявили
себя уже в военных конфликтах на Дальнем Востоке – у озера Хасан в 1938
году и на реке Халхин-Гол в 1939году – и в советско-финской войне (193940гг.). Исправлять эти ошибки пришлось непосредственно на полях сражений
Великой Отечественной войны ценой невероятного напряжения и армии, и
всего народа23.
Неоценимую помощь в укреплении обороноспособности страны оказало
обращение к теоретическому и практическому наследию великих русских
полководцев XVII – XIX веков – А.В. Суворова, М.И. Кутузова, П.С.
Нахимова. Суворовские стратегические и тактические принципы ведения
войны были использованы во многих наступательных операциях – например,
в Смоленской операции августа – октября 1943 года. В это же время по всей
стране были организованы суворовские военные училища, из которых
впоследствии вышли многие выдающиеся советские военачальники. В 1942
году, одновременно с орденами Кутузова и Александра Невского, был
учрежден орден Суворова, которым награждались командиры Красной Армии
и войсковые части, особенно отличившиеся в боях.
Возможно, сохранение провозглашенных в 20-ые годы принципов
формирования армии (территориально-кадровый принцип комплектования
частей, сохранение единоначалия в руководстве) могло облегчить и ускорить
победу СССР во Второй мировой войне. Но история, как известно, не знает
сослагательного наклонения. Несомненно, только одно – Советская армия
стала во многом наследницей тех славных традиций армии российской, что
всегда позволяли побеждать в самых тяжелых и кровопролитных войнах, не
смотря на ошибки и недостатки. И нам необходимо хранить и развивать эти
традиции и впредь.
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Аннотация: В статье представлены результаты лечения
атопического дерматита методом гемопунктуры у детей.
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Annotation: The article deals with the treatment of atopic eczema by
hemopuncture.
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Введение: В соответствии с современным определением атопический
дерматит представляет собой хроническое аллергическое заболевание,
развивающееся у лиц с генетической предрасположенностью к атопии,
имеющее рецидивирующее течение с возрастными особенностями
клинических проявлений и характеризующееся экссудативными и/или
лихеноидными высыпаниями, повышением уровня аллергоспецифического
IgE-АТ сыворотки и гиперчувствительностью к специфическим и
неспецифическим раздражителям.
В развитии атопического дерматита у детей ведущая роль принадлежит
эндогенным факторам — наследственность, атопия, гиперреактивность кожи.
Реализации
генетической
предрасположенности
к
формированию
атопического дерматита способствуют воздействия различных факторов
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внешней среды. У больных атопическим дерматитом выявляются
ассоциативная связь с иммуногенетическими параметрами и выраженные
сдвиги показателей иммунологической реактивности, нейро-эндокринные
нарушения, расстройство обмена веществ и дисфункция органов
пищеварения.
Механизм действия гемопунктуры на течение атопического дерматита
заключается в следующем: активация клеток крови происходит за счет
модификации клеточной мембраны. В результате проведения гемопунктуры в
3–5 раз увеличивается скорость гемопоэза (созревания лимфоцитов из
стволовых клеток костного мозга), повышается фагоцитарная активность
макрофагов, моноцитов и нейтрофилов, нормализуется соотношение белков
комплемента (белков системы врожденного иммунитета), что приводит к
более эффективному уничтожению иммунных комплексов. Кроме того,
нормализуется
соотношение
Т-клеток
иммунной
системы
хелперы/супрессоры.
В последние годы в комплексном лечении целого ряда заболеваний у
взрослых лиц и детей широко применяется метод гемопунктуры. При
проведении гемопунктуры используется аутокровь в виде специального
препарата, который готовят, активируя лимфоциты при помощи
гипотонического раствора. Препарат вводят подкожно в рефлексогенные
зоны. На сегодняшний день доказано, что клетки собственной крови в
состоянии гипоосмоса оказывают настоящий иммуномодулирующий эффект
— стимулируют борьбу с инфекцией и подавляют гиперчувствительность
иммунной системы. В связи с этим настоящую проблему необходимо считать
актуальной.
В нашей работе мы рассматриваем следующие цель и задачи.
Цель
исследования:
Изучить
эффективность
применения
иммунотерапии методом гемопунктуры у детей с различными формами
атопического дерматита.
Задачи исследования:
1) Оценить результаты проводимой терапии у детей различных
возрастов с атопическим дерматитом;
2) Выявить прогностические факторы, способствующие положительной
динамике заболевания;
Материалы и методы: нами были изучены 20 клинических случаев
применения иммунотерапии методом гемопунктуры в лечении атопического
дерматита. В ходе исследования оценивались следующие данные: тяжесть
клинических проявлений, уровень аллергенспецифических IgE-АТ в
крови до и после окончания курса процедур, количество введенной аутокрови
во время каждого сеанса, сделанные ранее процедуры гемопунктуры.
Результаты и обсуждения: в ходе проведенного исследования мы
получили следующие данные: каждому больному вне зависимости от яркости
клиники было введено равное количество препарата аутокрови в соотношении
с NaCl 0,9% 4:1. Показатели уровня аллергоспецифических IgE — АТ в крови
до и после окончания процедур значительно превышала уровень допустимой
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нормы (при атопическом дерматите содержание его колеблется в пределах от
80–14000 кЕ/л). В ходе исследования мы также выяснили, что из 20 больных
14 делают процедуру гемопунктуры повторно, они отмечают более лёгкое
течение аллергических реакций, снижение тяжести течения атопического
дерматита. По окончании проведенных сеансов у всех больных уровень
аллергоспецифических IgE — АТ распределился следующим образом: у 14
человек, делавших процедуру не в первые показатели нормализовались, у
остальных 6 человек отмечалось незначительное их снижение. Тяжесть
клинических проявлений у 6 больных, проходивших процедуру, впервые
значительно уменьшилась, у остальных 14 клинические проявления
полностью исчезали.
На основании полученных данных мы сделали следующие выводы:
1. Иммунотерапия методом гемопунктуры имеет накопительный эффект
и способна со временем облегчить течение аллергических реакций, а также
улучшить восприимчивость к проводимой консервативной терапии в случае
атопического дерматита;
2. Терапия методом гемопунктуры наиболее эффективна в средних по
тяжести случаях течения атопического дерматита и может рекомендоваться
как ведущий метод лечения у детей.
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ИННОВАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: Стратегией инновационной деятельности ФДА
«Росавтодор» на 2016-2020 годы
прогнозируется широкое применение
современных технологий и материалов для повышения работоспособности и
долговечности мостовых сооружений и снижение аварийности на мостах.
Статья предусматривает исследование возможных современных вариантов
технологий и материалов ремонта искусственных сооружений повышенной
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надежности и долговечности на опыте ремонта моста через реку Усень км
1317+032 федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-РязаньПенза-Самара-Уфа-Челябинск в республике Башкортостан.
Ключевые слова: инновация, мостовые сооружения, современные
технологии, долговечность, надежность, инновационные материалы,
прочность.
Annotation: The innovation strategy of the FDA "Rosavtodor" for 2016-2020
[4] predicts the widespread use of modern technologies and materials to increase
the efficiency and durability of bridge structures and reduce accident rate on
bridges. The article provides a study of possible modern options for technologies
and materials for repairing artificial structures of increased reliability and
durability on the experience of repairing a bridge across the Usen River, km 1317
+ 032 of the M-5 Ural federal highway Moscow-Ryazan-Penza-Samara-UfaChelyabinsk in the Republic of Bashkortostan.
Key words: innovation, bridge constructions, modern technologies,
durability, reliability, innovative materials, strength.
Для ответа на поставленные задачи нами изучалась технология ремонта
моста через реку Усень на федеральной дороге М-5 «Урал». Сооружение
отремонтировано в текущем году ООО «А.элит-групп» с опережением срока
сдачи на 2 месяца, работы приняты заказчиком без каких-либо нареканий.
Обеспечению качества выполненных работ и самого мостового сооружения
после ремонтных работ способствовали примененные инновационные
материалы. Одним из них является ремонт поверхностей пролетных строений
и опор (береговых и промежуточных) составом «Sika». По технологии состав
наносится на ремонтируемую поверхность средней толщиной 20 мм, санация
трещин была осуществлена инъектированием их ремонтным составом «Sika
Injection-451». В качестве защитного слоя над трещиной наносился состав
«Sika Monotop-723» толщиной 2 мм. Инновационность ремонтных составов
заключается том, что они повышают несущую способность бетонных
конструкций, обеспечивают дополнительную защиту арматуры от коррозии.
Данные материалы обладают пониженным трещинообразованием за счёт
армирования фиброй, высокой стойкостью к противогололедным материалам
и высокой морозостойкостью.
Следующее применение современных рабочих составов относится к
существующим накладным плитам тротуаров вместо асфальтобетонного
покрытия. Монолитные консольные участки тротуара устроили из бетона В35
F300 W8 (с испытанием в солях). Объединение монолитных участков с
балками осуществили за счет анкерования арматуры, которая устанавливается
в пробуренные алмазными сверлами вертикальные отверстия с последующим
нагнетанием раствора Sika Anchorfix 3+.
Для устройства верхнего покрытия конструкцию тротуаров покрыли
составом Sikа общей толщиной 6 мм, нанося последовательно:
- Sikafloor 156,
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- Sika Elastomastic TF, Sika Quarts Sand фр. 0,4-0,7 мм (добавляется в замес Sika
Elastomastik TF),
- Sika Quarts Sand фр. 1,9-0,2 мм (присыпается в Sika Elastomastik TF),
- Sikafloor - 3570,
- RAL.
Данный процесс проходит в три этапа с разницей как минимум с 8
часовым промежутком между ними.
Покрытие имеет меньший вес по сравнению с асфальтобетонным,
обладает повышенными гидроизоляционными свойствами, является
износостойким и технологичным материалом
Перед укладкой асфальтобетонного покрытия на поверхность
выравнивающего слоя из бетона была распределена битумно-полимерная
гидроизоляционная эмульсия DORFLEX® (Дорфлекс) для образования
гидроизоляционной мембраны, сохраняющая физико-механические свойства
при температуре до +260°С, что позволяет выполнять укладку по ней горячих
асфальтобетонных и литых смесей. После нанесения эмульсии покрытие
обеспечивает нормативные характеристики адгезии с металлическими и
бетонными
поверхностями,
благодаря
мембране
обеспечивается
водонепроницаемость, высокая эластичность позволяет воспринимать
широкий диапазон пластических деформаций, показатели условной
прочности удовлетворяют требованиям эксплуатации.
В качестве материала верхнего слоя покрытия применялся щебеночномастичный асфальтобетон ЩМА-22 [3] на ПБВ 60 [1] толщиной 0,05 м
Данный вид асфальтобетона по сравнению с традиционными
покрытиями обладает следующими преимуществами:
- высокой усталостной стойкостью;
- повышенной сдвигоустойчивостью;
- низкой истираемостью и стойкостью к воздействию шипованных
автомобильный шин;
- шероховатостью поверхности и высокими фрикционными свойствами.;
- повышенной трещиностойкостью, которые обеспечат надежность и качество
ездового полотна моста.
Для повышения безопасности и надежности деформационных швов был
использован
тип
шва
МТШ
РС-Б80
фирмы
«УК
ТРИО
СТРОЙИНЖИНИРИНГ» отечественного производства.
Деформационный
шов
МТШ
РС-80Б
«УК
ТРИО
СТРОЙИНЖИНИРИНГ»
выполняет
практически
все
требования,
предъявляемые к конструкциям деформационных швов:
- обеспечивает безопасность и комфортность движения при проезде через
деформационный шов;
- соблюдаются экологические требования, достигаемое применением в
деформационных швах составных частей из экологически чистых материалов,
не реагирующих со средой с выделением токсических соединений;
- способность воспринимать расчетные перемещения по всем их
направлениям и видам, реализуемая, прежде всего, самой конструкцией
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деформационных швов и заложенными в нее на стадии проектирования
возможностями;
- высокая прочность конструкций деформационных швов и ее элементов, за
счет применения высокопрочных материалов, специального L-образного
профиля, высокопрочных выпусков;
- минимальное влияние деформационного шва на конструкции моста,
обеспечиваемая тем, что данная конструкция является самостоятельным
элементом полотна, и также тем, что резиновый компенсатор не блокирует
движение пролетного строения: он легко сжимается и растягивается.
- водонепроницаемость конструкций деформационных швов, обеспечивается
применением специального пятиточечного упругого компенсатора [2].
Прогнозируемый срок службы – 15-20 лет.
Инновационным является применение перильного ограждения
"МОNSTERPROFILE" из композиционного материала - углепластика.
Крепление стоек барьерного ограждения осуществляется при помощи
химических анкеров МКТ, а именно химической капсулы V-P24 и резьбовой
шпильки V-A24x260 (с оцинковкой), установленные в пробуренные отверстия
диаметром 28 мм и глубиной 210 мм. Количество точек крепления на одну
стойку барьерного ограждения в 4 местах. Крепление стоек перильного
ограждения "МОNSTERPROFILE" осуществляется при помощи химических
анкеров МКТ, а именно химической капсулы V-P12 и резьбовой шпильки VA12x160 (с оцинковкой), установленные в пробуренные отверстия диаметром
14 мм и глубиной 110 мм. Количество точек крепления на одну стойку
перильного ограждения в 4 местах.
Отвод воды с проезжей части моста осуществляется современным
материалом с помощью системы продольных и поперечных уклонов через
водоотводные трубки под пролетные строения по лоткам NCC и ПЭ трубам.
Вся вода с поверхности собирается в очистное сооружение Векса-2м, откуда в
очищенном виде по железобетонному лотку направляется к урезу воды реки
Усень. Таким образом, нарушение требований Водного кодекса о сбросе
неочищенной воды в границах водоохранной зоны не допускается.
Существенными преимуществами композиционных лотков NCC
является их небольшой вес, неподверженность коррозии по сравнению с
металлическими лотками, а также большой срок службы (до 50 лет) и, как
следствие, меньшие эксплуатационные затраты.
Таким образом, предусмотренные Стратегией инновационной
деятельности Федерального дорожного агентства на 2016-2020 годы [4]
требования внедрения технологий ремонта мостовых сооружений
повышенной надежности и долговечности и новых эффективных конструкций
деформационных швов и опорных частей искусственных сооружений
реальны, о чем говорит ремонт моста через реку Усень.
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Аннотация: Мировой опыт показывает, что экономический рост
передовых стран и их отдельных регионов уже давно базируется на
использовании технопарков – эффективной форме интеграции науки,
образования и производства. В данной статье рассмотрим технопарки и
приведем в качестве примера один из них, а именно – технопарк в
Новосибирской области в Академгородке.
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Annotation: World experience shows that the economy growing of the
developed countries and their separate regions is already a long ago based on the
use of tekhnoparks, as an effective form of integration of science, education and
production. In this article we will consider technology parks and give as an example
one of them, namely, a technology park in the Novosibirsk region in
Akademgorodok.
Key words: Science park, tekhnopark, Akademgorodok.
Почти для каждой страны важно развивать инновации, в том числе и для
России, поэтому она поставила для себя цель развития инноваций в приоритет.
Это конечно же обосновано, ведь без инноваций трудно развиваться в
некоторых экономических направлениях и выбиваться в лидеры, например в
торговле и транспорте и даже в сельском хозяйстве.
В начале статьи хотелось бы дать определение научного парка.
И так, научный парк – это некая территория, которая сдается в аренду
малым или средним фирмам. Также этот парк предоставляет некоторые
платные и бесплатные услуги [1, ст.19].
В России есть одна из важных стратегических целей – это перевести
экономику на инновационный тип развития, для этого нужна
соответствующая инфраструктура.
К слову, первый технопарк был открыт в США в 50-х годах, в Европе
они появились на 20 лет позже, в 70-х, что же касается России, то в нашем
государстве технопарки появились в 90-х годах (а именно в Томске), чуть
позже и в Украине [5].
Россия среди всех стран занимает пятое место по количеству
технопарков на своей территории, но не смотря на это, нам есть к чему
стремиться.
В статье Фомины М. и Куликвой Н. описан анализ современных проблем
развития технопарков в РФ. Они описывают ряд проблем образования,
развития и функционирования отечественных технопарков, например такие
как: отсутствие официальной статистики технопарков и их четких критериев
определения; непривлекательность технопарков для инвесторов и так далее
[3].
Также стоит отметить, что один их самых крупных технопарков в мире
находится в США в Северной Королине. Его название «Исследовательский
треугольник» [4].
Если рассмотреть статистику, то в США на данный момент построено
170 технопарков за 67 лет, а в России 60 технопарков – за 27 лет. Разница
весомая, не так ли?
В Новосибирской области, а именно в Академгородке построен самый
большой научно-технологический парк в России. Его общая площадь
составляет 187 450 квадратных метров [6].
Принятие о решении построить технопарк было в августе 2006 года,
строительство началось в 2007 году 29 ноября.
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Данный технопарк является местом, где научные исследования будут
воплощаться и воплощаются в современные технологии.
К тому же, маленьким бонусом является то, что парк построен рядом с
лесным бором, свежий воздух гарантирован.
У академгородка есть цель – в год создавать около 20 инновационных
бизнесов, и не просто создавать, надо чтобы эти проекты увенчались успехом.
На чем же специализируется данный технопарк? Перечислим:
 Приборостроение;
 IT технологии;
 Биотехнологии;
 Нанотехнологии
Помимо таких специализаций в этом парке существуют некие кластеры,
а именно: специализированный бизнес инкубатор, специализированная
инженерная инфраструктура, специализированные офисные, лабораторные и
производственные помещения, а также технологические сервисы [2, с.19].
По данным Верховода (Дмитрий Верховод – был гендиректором
новосибирского Академпарка, он покинул свой пост в 2017 году, сейчас
гендиректором является Владимир Никонов, он приступил к своим
обязанностям 31 января 2017 года), за десять лет работы технопарка его
резиденты перечислили более 4,2 млрд рублей налогов, в том числе 2,5 млрд
рублей - в бюджет Новосибирской области. Он напомнил, что всего в проект
было вложено чуть менее 3 млрд рублей государственных инвестиций. Также
стоит отметить, что технопарк не имеет никаких долгов по зарплатам, банкам
и так далее [6].
Если обратиться к цифрам, то на сегодняшний день в технопарке
работают 295 компаний – резидентов, 9 244 сотрудника компаний резидентов, и 95 резидентов бизнес – инкубатора. Что касается выручки
компаний – резидентов, то на 2018 год она составила – 27,1 млрд. рублей.
Более подробно о цифрах, фактах и многом другом можно ознакомиться
на официальном сайте технопарка https://academpark.com/ - там даже есть
календарь событий – это мероприятия которые будут проводится в ближайшее
время [6].
Если вы хотите стать резидентом технопарка, то для этого нужно быть
физическим или юридическим лицом, им может быть даже какой-нибудь
филиал и разные представительства (даже иностранные).
Приведем пример одного из проекта технопарка – это открытый
университет Академпарка.
Проект направлен на то, что привлечь молодежь в инновационную
систему и на распространение и создание новых знаний технологического
предпринимательства.
В
октябре
2018
года
была
открыта
предакселерационная программа «Навигатор инноватора», в программе
участвовали 100 человек.
Данный проект, соответственно, увенчался успехом, ведь есть
достаточное количество молодых людей, которым интересна инновация и
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экономическое развитие региона и может в будущем они будут молодыми
специалистами работающие в этом технопарке [6].
Также существует рейтинг технопарков и по итогам четвертого
национального рейтинга технопарков в России – технопарком в Академе был
показан наивысший уровень эффективности, а именно 110%!
Таким образом, можно сделать вывод, что технопарки – неотъемлемая
часть для развития экономики и технопарк в Академгородке преуспевает в
этом развитии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДИСТАНТНОГО
(ГОСТЕВОГО) БРАКА
Аннотация: Для того что бы брак просуществовал долго, нужно
чтобы супруги жили и налаживали быт вместе. В последнее время многие
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пары живут порознь, и такие семьи принято считать дистантными, браком
на расстоянии или пригородным браком. Самой распространенной причиной
дистантных семей, это работа. Целью данного исследования является
выяснение состояния супружеской жизни в дистантном браке и динамики
воспринимаемого семейного удовлетворения. Объектами этого исследования
являются 3 пары, практикующие дистантный брак, стажем супружеской
жизни не менее 5 лет с наличием хотя бы одного ребенка. Результаты
исследования показали, что жены имеют тенденцию испытывать
неудовлетворенность в браке, в то время как мужья чувствуют себя вполне
счастливыми в браке на расстоянии.
Ключевые слова: пригородный брак; семейное удовлетворение;
семейная динамика.
Summary: In order for a marriage to last for a long time, it is necessary that
the spouses live and establish life together. Recently, many couples live apart, and
such families are considered distant, distant marriage or suburban marriage. The
most common cause of distant families is work. The aim of this study is to elucidate
the state of married life in a distant marriage and the dynamics of perceived family
satisfaction. The objects of this study are 3 couples practicing distant marriage, the
experience of married life for at least 5 years with the presence of at least one child.
The results of the study showed that wives tend to experience dissatisfaction in
marriage, while husbands feel quite happy in a long-distance marriage.
Keywords: suburban marriage; family satisfaction; family dynamics.
Введение. Для семейной пары характерны отношения более высокого
уровня. Брак по Хавари (2013) – это связь между мужчиной и женщиной как
мужем и женой по закону, традициям или обычаями, преобладающими в той
или иной местности.
Обычно супружеская пара живет совместно, но в настоящее время
многие пары вступают в брак, не живут вместе в повседневной жизни. Пары
решают не жить совместно или вступать в официальный брак по разным
причинам, и одной из них является работа (Beck, 2013; Dewi, 2013). Муж и
жена живут отдельно, в разных домах/городах, чтобы семейная жизнь не
вредила карьере. Те, кто живет в дистантном браке, обычно чередует семью и
работу вахтовым методом. Брак, такого рода принято назвать «гостевым
браком» (Dewi, 2013). Гостевой брак (Darahim, 2015; Dewi, 2013) определяется
как: супружеская пара, которая добровольно принимает решение, обязуется не
жить совместно постоянно с партнером, и отделены определенной
дистанцией, чтобы удовлетворить свои потребности.
Гостевой брак, безусловно, оказывает влияние на тех, кто им живет.
Исследование, проведенное Шварцем (Pamer, 2013), показало, что жизнь в
гостевом браке может негативно повлиять на отношения мужа и жены и может
увеличить риск развода на целых 40% выше, чем в браке с совместным
проживанием. Причины, упомянутые выше, связаны с тем, что дистантные
супружеские пары имеют меньше времени для общения, и в результате они
становятся более напряженными, чужими по интересам друг для друга.
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Нехватка общения может привести к разводу. Хандаяни (2015) добавил, что
пары в гостевых браках, испытывают одиночество и отсутствие социальной
поддержки. Васкито (Swastiningsih, 2014) утверждает, что одиночество
приводит к изменам.
Но при этом, есть и свои плюсы гостевых браков перед традиционными.
Даль (2013) и Стаффорд (Ben-Zeev, 2013) в своем исследовании утверждают,
что гостевые браки не обязательно оказывают плохое влияние на пару.
Согласно результатам исследования вышеупомянутых авторов, если супругам
удается сохранить дистантный брак, то качество таких отношений на порядок
крепче, супруги верны друг другу и имеют высокий уровень доверия. Тем не
менее, исследование в Индонезии (Mijilputri, 2015) выявило наличие проблем
в общении. В гостевых браках нехватка общения с партнером, приводит к
негативным мыслям, недоверию и недопониманию, и как следствие
конфликтам, а продолжительные скандалы приводят к разводом.
Метод. В этом исследовании применяется качественный метод с
феноменологическим подходом, целью которого является раскрытие
психологической динамики брака, удовлетворенности браком в парах в
гостевом браке.
В исследовании принимали участие три пары живущие в гостевых
браках. Мужья в дистантных семьях работали дальнобойщиками, а их жены –
домохозяйки. Супружеские пары отбирались по таким параметрам как:
дистантный брак, опыт в котором не менее 5 лет, при наличии совместного
ребенка.
Сбор данных проводился путем подробных опросов (проводимых в
присутствии мужа и жены) и непосредственного наблюдения за домашней
обстановкой, в которой жила семья. Собеседования проводились 3-4 раза по
отдельности с каждым из супругов. Проверка достоверности данных была
проведена путем повторной проверки результатов интервью. Достоверность
данных в исследовании проводится для удовлетворения ряда критериев:
степень достоверности, переносимости, надежности и подтверждаемости
(Moleong, 2012).
Результат и обсуждение.
Таблица 1. Характеристики предметов
Инициалы
Возраст (лет)

Пара 1
Муж
ИС
35

Образование Бакалавр
Ребенок
(дети)
Возраст

Жена
ДА
37

Магистр

3
12 лет
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Пара 2
Муж
Жена
НК
ДK
36
35
СреднеВУЗ
специальное

Пара 3
Муж
МЗ
48

Жена
ДВ
37

ВУЗ

ВУЗ

1
10 лет

6
18 лет

Что касается одной пары (ИС-ДА), они довольно динамичны и
жизнеспособны. ИС – супруг на два года моложе своей жены (ДА).
Образование ДА (высшее педагогическое), но ДА по воле супруга не работает.
На основании наблюдения за языком тела во время интервью
выяснилось, что субъект ИБ – эмоциональный человек. Это было видно из
результатов интервью с ДА, в которых говорилось, что когда между ними
возникал спор, ИС проявлял взрывные эмоции. Небольшая ошибка,
допущенная ДА, может вызвать большое недовольство ИС. Основной
проблемой, испытываемой в паре ИС-ДА, была проблема существования
третьего лица или неверности вследствие отсутствия душевной близости.
Гинанджар (2009) утверждает, что есть несколько причин, по которым люди
«ходят на лево» из-за того, что ощущают чувство одиночества и большую
потребность во внимании. Барон и Бирн (2004) определяют одиночество как
несчастье эмоционального и когнитивного состояния человека, вызванного
желанием иметь интимные отношения, которое не достигается в супружеской
паре. Это утверждение согласуется с последствиями одиночества и отсутствия
беспокойства, которое испытывает ИС, живя в браке на расстоянии. Люди,
которые испытывают одиночество, вероятно, заинтересуются кем-то, кто не
является его/ее супругом (Swastiningsih, 2014, с. 53-61).
В общем, отношения между ИС-ДА были тихими и спокойными, когда
они проходили исследование совместно. ИС чувствовал «целостность» как
мужа, а ДА почувствовала, что ее опекают, и стала хорошей женой. В
сексуальной жизни оба способны выразить себя без проблем. ДА добавила,
что когда они всей семьей приезжают в гости к родителям и дети плохо себя
ведут, то бабушки и дедушки очень переживают по этому поводу. ДА
чувствовала неудовлетворенность из-за наличия другой женщины у ИС, хотя
ДА точно знала, что другая женщина лишь причина одиночества супруга.
Любовниц ИС менял регулярно от продавщиц продуктов питания, до
медсестер т.д. Что снижало доверие ДА к ИС.
Можно сделать вывод, что семейное удовлетворение ДА (как жены) не
удовлетворено, потому что ДА как человек с высшим образованием не может
профессионально себя реализовать из-за и взрывного характера ИС, а также
регулярных измен ИС. В то время как измены делают ИС удовлетворенным,
спокойным и мирным.
Точно так же проблемой в паре 2 (НК-ДК) было присутствие третьего
лица. НК и ДК были из того же города что и пара №1. Они были соседями и
друзьями детства, поэтому они знали друг друга давно. После свадьбы НК
устроился работать дальнобойщиком, а ДК работала поваром в столовой.
Хотя они были друзьями с детства, это не гарантировало хорошего
понимания друг друга и не обеспечивало гладкого общения между ними.
Терпимость стала основой дистантного брака. Они оба чувствовали себя
безопасно и спокойно, когда НК приезжал в семью на выходные (по субботам
и воскресеньям). Когда они вместе, то НК чувствовал себя полноценным
отцом семьи, а ДК - женой.
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В сексуальной жизни НК чувствовал, что его жена была довольно
консервативна; поэтому НК попросил жену быть более агрессивной,
совместно смотрели эротические фильмы. Тем не менее, фильм неожиданно
снизил «аппетит» ДК, потому что для супруги подобное отвратительно.
В конфликтных ситуациях они оба предпочитали успокаивать друг
друга и избегать бурного выяснения отношений, чтобы дать каждой стороне
возможность остыть и провести самоанализ. «Таяние льда» в семье
достигается путем обмена SMS. Самый большой конфликт, с которым они
когда-либо сталкивались, произошел, когда ДК застукала мужа НК при
вульгарном разговоре по телефону с другой женщиной.
Теоретически, НК совершает неверность, чтобы заполнить одиночество,
а также получить то, что он не может получить от своей жены ДК. Неверность
может также возникнуть из-за дисгармонии в сексуальных отношениях между
мужем и женой (Ginanjar, 2009). Из-за дисгармонии в сексуальной жизни, НК
решил выразить свои сексуальные желания с другими женщинами, которых
было легче к этому склонить.
В целом можно констатировать, что НК чувствует себя вполне
удовлетворенным его браком, в то время как ДК была недовольна в основном
из-за того, что другие женщины были репеллентом, одиноким в жизни мужа.
Что касается пары 3 (МЗ-ДВ), разница в возрасте между ними была
довольно большой, более 11 лет. Значительная разница в возрасте шла им на
пользу, потому что МЗ была более «заботлив», а ДВ – более уважительной по
отношению к своему мужу, который был намного старше. Обоим супругам
свойственна терпимость, поэтому при возникновении конфликтных ситуаций,
супруги обсуждают случившееся и приходят к совместным компромиссам.
Проблема, которая наиболее часто поднимается в семье, это забота о 6
детях, больших затратах на семью и регулярных кредитах и долгах. МЗ
уделяет мало внимания детям с точки зрения ДВ. МЗ живет вне семьи, поэтому
не может уделять должного внимания при воспитании детей. МЗ, как правило,
был жестким и подчеркивал дисциплину, в то время как ДВ была более
терпимее в вопросах воспитания. На самом деле вседозволенность была
вызвана тем, что воспитание такого большого количества детей истощало ее.
Эта причина была источником конфликта между МЗ и ДВ из-за
несоответствий в понятиях воспитания и обучения детей. Дисциплина,
прививаемая периодически МЗ, не была принята детьми, потому что правила
и порядки отца не были поддержаны ДВ.
Опыт МЗ и ДВ соответствует мнению Gichinga (Kariuki, 2014), в котором
говорится, что отсутствие родителей в повседневной жизни может привести к
семейным проблемам из-за дисфункции семейной роли. Проблемы
воспитания детей в семье №3 заставили МЗ обвинить ДД в расхолаживании
их детей.
Как и другие субъекты, третья пара также утверждала, что чувствует
себя в безопасности, комфортно и спокойно, когда они собираются вместе.
Когда они собрались вместе, ДВ чувствовала себя немного «испорченной» в
глазах мужа и позволяла себе отдыхать и не заниматься домом и детьми.
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Разница с предыдущими парами заключалась в том, что пара относительно
доверяла друг другу. ДВ верила МЗ, потому что человек не был авантюрным
и открытым с точки зрения финансовых и коммуникационных инструментов
(телефонные измены и т.д.). МЗ верил в ДВ, потому что ДВ, была занята
домашними делами и, конечно, не имела возможности делать плохие вещи.
Кроме того, МЗ видел, что ДВ была простым человеком привержена браку.
В сексуальной жизни они чувствовали себя довольными друг другом.
МЗ и ДВ могут открыто выразить свои потребности. Лично МЗ признал, что
иногда биологические потребности были непреодолимы. Иногда он позволял
себе просмотр эротических фильмов, но это было основано на желании
оставаться преданным семье, и это было сделано только для удовлетворения
биологических потребностей.
В основном, можно сказать, что МЗ чувствует себя довольным своим
живым браком, потому что у него есть жена, которая решает много бытовых
проблем, в то время как ДВ была недовольна огромной рабочей нагрузкой и
финансовыми аспектами, которые часто доставляют проблемы.
Как резюме трех пар, все жены чувствуют себя менее довольными своим
браком с разных сторон. С другой стороны, все мужья утверждают, что они
вполне удовлетворены своими браками. ДА и ДК были неудовлетворенны изза проблем с наличием другой женщины в жизни их мужа, в то время как ДВ
чувствует себя несчастной по финансовым аспектам, а также по
загруженности большой семьей.
Ласуэлл (Julinda, 2010, 1-17) предполагает, что одним из элементов
общения в браке является способность доверять друг другу между супругами.
В случае ДК, которая не получала желаемого в сексуальных отношениях даже
при просмотре эротики, принесенные ее мужем, что привело к семейной
неудовлетворенности. Семейная неудовлетворенность возросла, когда ДК
узнала, что у ее мужа есть другая женщина. Супруг ДК, постоянно призывает
к более агрессивной сексуальной жизни, приводит к дискомфорту и влияет на
удовлетворенность браком (Wald, 2012).
Что касается ДВ, то неудовлетворенность вызвана ежедневными
хлопотами по уходу за многими детьми и обвинениями со стороны мужа.
Согласно Форсте (Larasati, 2012), который предполагает, что жена несущая
большую ответственность и играющую большую роль в семье, будет
испытывать беспокойство и неудовлетворенность браком. Возникшие
проблемы будут сведены к минимуму, если их можно будет поделиться с ее
мужем.
В отличие от жен, которые заявляют о неудовлетворенности в браке,
мужья субъектов 1 и 3 (ИС и МЗ) фактически чувствуют себя
удовлетворенным в своем браке. Испытуемые 1 и 3 чувствуют, что брак на
таком расстоянии заставляет их чувствовать себя ненасыщенными, и с
традиционным партнером также возникает другое чувство. ИС также сказал,
что считает ревность нормальной, а не обременительной. Согласно Satiadarma
(2001), аспект, который вызывает неверность от психологических факторов,
является моральным аспектом. Неверность имеет разное относительное
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значение для всех, так как измены рассматриваются по-разному с разных точек
зрения.
В паре №2 НК не был удовлетворен браком только в вопросе
сексуальных отношений, в то время как другие аспекты были удовлетворены.
Сексуальные потребности, не удовлетворенные должным образом, могут
привести к семейной неудовлетворенности. Согласно Сакстону (Индриджати,
2011), одним из аспектов удовлетворения браком является сексуальный
аспект. Желание НК явно не было реализовано, потому что ДК в силу
темперамента и морального аспекта, не может быть более агрессивной.
Mc.Charty (Wald, 2012) предполагает, что хорошая сексуальная жизнь
характеризуется чувством комфорта между мужем и женой в близких
отношениях.
Кроме того, НК присуще беспокойство в браке на расстоянии, что
заставило его с опаской длительно пребывать отдельно от жены.
Выводы. Таким образом, почти все мужья вполне довольны своим
браком. Только субъект №2 менее удовлетворен в интимных отношениях с
супругой.
Все жены чувствуют себя менее довольными дистантными браками, но
существуют, различаются по аспектам. Субъекты №1 и №2 недовольны,
потому что их мужья удовлетворяют свои сексуальные потребности с другими
женщинами, в то время как Субъект №3 менее удовлетворен финансовыми
аспектами, а также большим объемом работы по уходу за 6 детьми.
Неверность субъекта №1 и №2 известна их женам и создает конфликты,
влияя на удовлетворенность супружеством, в то время как субъект №3
прибегает к изменам исключительно путем просмотра эротических фильмов
для удовлетворения физических потребностей.
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Развитие отечественного законодательства, связанное с цифровыми
финансовыми активами, началось не так давно, однако, говорить о них стали
ещё в 2014 году, так пресс-служба Банка России 27 января 2014 года отметила,
что по «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение и юридически
обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер,
осуществляются на так называемых «виртуальных биржах» и несут высокий
риск потери стоимости [1]. А также согласно ст. 27 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск
на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.
Следующие годы было множество попыток определить понятие и
законность блокчейн технологии, криптовалюты и т.д., однако без
нормативной базы это не являлось возможным.
Отправной точкой для развития законодательства цифровых
финансовых активов стала совещание, которое провел Владимир Путин
по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере
и внедрения инновационных финансовых инструментов. В совещании
приняли участие помощник Президента Андрей Белоусов, Министр
финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира
Набиуллина и заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова,
генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин [2].
Результатом данного совещания стало то, что 20 марта 2018 года в
Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект «О
цифровых финансовых активах» [3].
Спустя два месяца 22 мая 2018 года законопроект был принят в первом
чтении с условием представить поправки к 4 июня 2018 года. Однако данный
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процесс затянулся на целый год, это можно связать с тем, что у текущей
редакции законопроекта слишком много серьезных и существенных
недостатков. К ним можно отнести следующие недостатки, которые были
обозначены заключением Комиссии по правовому обеспечению цифровой
экономики [4].
Во-первых, законопроект не раскрывают понятие «цифровых
операционных знаков», его правовую сущность, природу и порядок
обращения. По мнению юристов, под ним понимаются «криптовалюты», но
отсутствие этого термина в тексте закона может вывести их из легального
поля.
Во-вторых, нормативный акт не содержат четкого правила,
позволяющего отграничить «цифровые финансовые права» от «цифровых
прав утилитарного назначения».
В-третьих, законопроект не определяют возможность и условия оборота
между гражданами России цифровых активов, которые созданы и легально
используются в других юрисдикциях.
В-четвёртых, законопроект в совокупности не дают четкого понимания
порядка взаимодействия с иностранными регулируемыми участниками рынка,
а также не предусмотрена возможность работы с иностранными инвесторами
через зарубежные банковские счета.
В-пятых, законопроект предполагает возможность создания только
приватных (непубличных) распределенных информационных систем. По
мнению комиссии, необходимо разрешить и определить правила
регулирования публичных децентрализованных систем.
Спустя год, 21 марта 2018 г. была опубликована редакция законопроекта
ко второму чтению в Государственную Думу РФ.
Ко второму чтению документ сильно изменился. В частности, теперь
документом регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и
обращении цифровых финансовых активов, а кроме того, особенности
деятельности оператора информационной системы, в рамках которой
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также оператора
обмена таких активов.
Отмечается, что цифровыми финансовыми активами признаются
цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе
денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным
ценным бумагам. Сюда же входит право требовать передачи эмиссионных
ценных бумаг, закрепленных в решении о выпуске цифровых финансовых
активов в порядке, установленном законопроектом, выпуск, учет и обращение
которых возможны только путем внесения записей в информационной
системе на основе распределенного реестра.
В проекте закона указывается, что в информационных системах, в
рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
могут осуществляться выпуск и использование в целях организации
обращения цифровых финансовых активов или совершения иных сделок,
связанных с обращением цифровых финансовых активов, совокупности
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электронных данных. Они должны быть получены по правилам таких
информационных систем и не относиться к цифровым финансовым активам
(далее – цифровые операционные знаки). Банк России вправе определить
случаи осуществления выпуска и использования цифровых операционных
знаков, а также он устанавливает порядок осуществления их выпуска и
использования.
Отмечается, что вносить записи о зачислении цифровых финансовых
активов их первому обладателю вправе индивидуальные предприниматели,
юридические лица, личным законом которых является право иностранного
государства, а также коммерческие организации, личным законом которых
является российское право.
В проекте закона указывается, что должно содержать решение о выпуске
цифровых финансовых активов. Кроме того, разъясняются их учет и
обращение. Так, подчеркивается, что Банк России вправе определить признаки
цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не
являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только
в пределах, установленных Центральным Банком РФ суммы денежных
средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных
цифровых активов либо цифровых операционных знаков, передаваемых в
качестве встречного представления.
В документе закрепляется, что оператор информационной системы
обязан предоставлять содержащуюся в записях распределенного реестра
информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их
обладателю, по требованию судов, Росфинмониторинга, при наличии согласия
руководителя следственного органа – по требованию органов
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Кроме
того, оператор информационной системы обязан предоставить информацию
оперативникам, если имеется решение суда, по запросам, направляемым
уполномоченными лицами в соответствии с законодательством РФ о
противодействии коррупции, а также по требованию конкурсного
управляющего.
Отмечается, что оператор информационной системы должен собирать
информацию о пользователях цифровых финансовых активов, а в случае
утраты сведений несет ответственность.
Согласно проекту операторами обмена цифровых финансовых активов
могут быть кредитные организации и организаторы торговли, которые
включены Банком России в установленном им порядке в реестр операторов
обмена цифровых финансовых активов.
Устанавливаются и особенности обращения цифровых финансовых
активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным
ценным бумагам, закрепляется право требовать передачи эмиссионных
ценных бумаг, а также особенности выпуска и обращения цифровых
финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале
хозяйственного общества.
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Корреспондирующие изменения вносятся в Закон об акционерных
обществах, Закон о противодействии легализации преступных доходов, Закон
о Центральном банке РФ, Законы о рекламе и об информации.
На данный момент дата второго чтения в Государственной Думе не
определена. Главной причиной по мнению законодателя Анатолия Аксакова
является то, что отсутствует согласованность в позиции относительно того,
стоит ли запретить выпуск и обращение активов, которые выпущены в
открытом блокчейне, — к примеру, биткоина, — чтобы граждане страны
могли оперировать криптовалютами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития
воображения у детей старшего дошкольного возраста. Приводится анализ
понятия воображения с точки зрения психологов и педагогов и дается общее
определение. Рассматривается роль воображения у детей, этапы его
развития у детей старшего дошкольного возраста. Далее на основе анализа
делается вывод по статье.
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возраст, психический процесс, познание, творчество.
Annotation: In this article the problem of imagination development in
children of senior preschool age is considered. The article analyzes the concept of
imagination from the point of view of psychologists and teachers and gives a
General definition. The role of imagination in children, stages of its development in
children of senior preschool age is considered. Further on the basis of the analysis
the conclusion on the article is made.
Key words: imagination, development, senior preschool age, mental process,
cognition, creativity.
В условиях современной глобализации возникает необходимость в
формировании творческой и активной личности, которая будет обладать
способностью мыслить нестандартно при решении жизненных задач. Исходя
из этого учреждения дошкольного образования должны развивать творческий
потенциал дошкольников. Поэтому все чаще привлекает к себе пристальное
внимание психологов и педагогов проблема развития воображения детей
старшего дошкольного возраста.
С точки зрения Ю. А. Полуянова и М. Г. Ярошевского, воображение
является психическим процессом, который заключается в образовании
совершенно новых образов через обработку материалов восприятий и
представлений человека, полученных в предшествующем опыте.[2]
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Л.С. Выготский отмечает, что воображение и реальность связаны и
имеют различные формы связи, одна из которых заключается в том, что любой
образ воображения состоит из данных действительности и прошлого опыта.[1]
Таким образом, обозначим воображение как форму психического
отражения мира, особую форму психики, которая свойственна только для
человека. Воображение детей дошкольного возраста - это психический
процесс, неотъемлемый компонент любого вида творческой деятельности
дошкольника и его поведения в целом.
В жизни
каждого ребенка воображение играет важную роль.
Воображение позволяет ребенка дошкольного возраста познать окружающий
мир. Оно заполняет пробелы в его знаниях, служит для объединения
разрозненных впечатлений, создавая целостную картину мира.
C помощью воображения удовлетворяется научно-познавательная
потребность растущего ребёнка, оно снимает дальность между тем, что
ребёнок может истолковать, и тем, что недосягаемо его непосредственному
мировосприятию. Ребёнок воображает солнечный ландшафт, полёт на ракете,
субтропические растения. То есть, воображение намного сужает границы его
постижения. Кроме того, оно позволяет дошкольнику " соучаствовать " в
событиях, которые не пересекаются в повседневной жизни. Это " содействие
" насыщает его умственный, психоэмоциональный, моральный опыт,
позволяет достаточно глубоко постигать окружающее, естественную,
эмпирическую и социокультурную реальность.
Итак, обозначим важные особенности развития воображения в раннем
дошкольном возрасте:

создаются его первопричины, понимание и
уподобление
предметов и действий;

возникает в игре, когда появляется представляемая обстановка и
игровое присоединение объектов;

существует только с поддержкой на действительные объекты и
внешние воздействия с ними.

обретает хаотический характер, прогнозируя формирование плана
и его актуализацию;

стаёт особой деятельностью, перерождаясь в мышление, ребенок
усваивает методы и средства формирования образов;

переходит в наружный замысел, отметается надобность в
наглядной опоре для формирования образов.
Значительную роль в жизни ребенка занимает воображение, и возникает
очень рано. В сравнении со взрослым человеком воображение ребенка
намного слабее, чем у взрослого.
Далее рассмотрим основные этапы развития воображения у детей
старшего дошкольного возраста.
Происходит осознание, что все жизненные ситуации можно
планировать, то есть в уме составляется план будущих действий ребёнка через
игру, ручной труд, пересказ и рассказывание. В данном возрасте мечты
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поведенческие, зачастую нестабильные, порождённые проишествиями,
которые доставили у детей эмоциональный отзыв. Умственная деятельность
рассматривается сознанием, которая нацелена на изменение окружающего
мира. Поддержкой для формирования образа сейчас служит не только
действительный предмет, но и понятия, сформулированные в словосочетании.
Продолжается стремительный рост вербальных форм воображения, плотно
связанных с становлением речи, мировосприятия, когда ребёнок выдумывает
сказочки, перевёртыши, начинающиеся истории. Воображение дошкольника
остается в основном рефлекторным. Объектом выдумки становится то, что
ощутимо разволновало, отвлекло его, изумило: прочтённая сказочка,
увиденный мультик, новая игрушка.
В старшем дошкольном возрасте воображение несёт деятельный
характер. Воспроизводимые образы выдвигаются в разных обстановках,
выражаясь художественностью и спецификой. Возникают компоненты
самовыражения. Внешняя опора нашёптывает план, и ребёнок
самопроизвольно намечает его интеграцию и выбирает желательные средства.
О увеличении системности воображения на прошествии дошкольного детства
надо сделать вывод по возрастанию длительности игры на одну и ту же
тематику, а также по стабильности функций. Младшие дошкольники играют
10 - 15 минут. Внешние компоненты вызывают появление нежелательных
линий в сценарии, и изначальный план теряется. Они забывают упразднение
объектов и продолжают их применить в соблюдении с действительными
функциями.
Совершенствуя воображение ребёнка, немаловажно знать, что
материалом для его выдумок служит вся окружающая жизнь, все
воспоминания, которые он заполучает, и эти воспоминания должны быть
недостойны лучистого мира детства. Творческий нрав воображения
предопределяется от того, в какой степени дети обладают методами изменения
переживаний, применяемыми в игре и изобразительной активности. Средства
и методы воображения активно осваиваются в дошкольном возрасте. Дети не
придумывают новых невероятных образов, а просто трансформируют уже
общеизвестные,
применяя
такие
методы
воображения,
как
антропоморфизация, агглютинация, драматизации и другие. Овладение
методов и средств формирования образов приводит к тому, что и сами образы
становятся
наиболее
различными,
небедными,
эмоциональными,
пропитанными этическими, информативными ощущениями, личностным
смыслом.
Таким образом, воображение ребёнка реализуется и формируется в
процессе деятельности, в дошкольном возрасте в игре. Важнейшее значение в
его становлении приобретают характерные дошкольные виды деятельности:
игра, конструирование, рисование, лепка и др. Значимую роль в становлении
воображения ребёнка играет взрослый. Воспитатель формирует требования
для проявления воображения детей. В процессе организации и командования
деятельностью детей он насыщает понятия дошкольников, обучать их
оптимальным методам манипулирования обликами мышления, применяя
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соответствующие упражнения, активизирующие детское воображение и т.д.
Значимо, чтобы наполнение и окраска общения взрослого с воспитанником
создавали возможность для введения в "зону ближайшего окружения"
ребенка, содействовали бы актуализации его способностей в творческой
деятельности.
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improving the competitiveness of university graduates in modern conditions are
identified.
Key words: competition, competitiveness, graduate, higher education,
knowledge.
Важно понимать, что понятие «конкурентоспособность» произошло от
слова «конкуренция». Оно является комплексным, многофункциональным,
системным, междисциплинарным и многоуровневым. Ученые из множества
научных сфер занимались проблемами образования и его взаимосвязи с
экономикой.
Значимыми составляющими национального богатства, в нынешних
условиях, являются уровень образования и интеллектуальный потенциал
социума, а основой прогресса, безопасности и стабильности страны - уровень
образованности, профессиональной подготовки человека, его умение решать
нестандартные задачи и стремление к творчеству.
Сегодня, актуальность проблемы конкурентоспособности студентов и
выпускников ВУЗов стоит очень остро. Ведь, не редки случаи, когда в период
студенческой жизни абсолютно нет времени на поиск, а тем более, па сам
процесс работы в организации. Поэтому, как только студент выходит из стен
ВУЗа, он тут же сталкивается с высокими требованиями работодателей,
особенно с теми, что касаются опыта работы.
В настоящее время в России очень важно обеспечивать молодежь
фундаментальными и постоянно совершенствующимися знаниями, которые
поспособствовали бы формированию потребности в саморазвитии. Такое
самостоятельное развитие важно для индивида как для создания
профессиональной карьеры в настоящем, так и для обеспечения устойчивого
политического и социального положения в будущем. Сейчас основной
миссией образования стало развитие и воспитание высокообразованной,
свободной и духовной личности, которая способна к самообразованию в
условиях постоянно изменяющегося мира.
Обязательным качеством для высокообразованной личности является
профессиональная, образовательная, социальная, культурно - духовная и
информационно-коммуникативная
компетенции.
Это
предоставит
возможность обеспечить конкурентоспособность выпускников ВУЗов,
которые смогут, благодаря данному подходу, выполнять социальные функции
в обществе, участвовать в развитии инновационной экономики и
реализовывать свой личностный и профессиональный потенциал.
В конкурентоспособности выпускника можно выделить следующие
составляющие:
- квалификационной составляющей присваивается центральное место
среди остальных, так как она напрямую касается профессиональной трудовой
деятельности и тем или иным образом затрагивает другие составляющие
конкурентоспособности;
- личностная составляющая играет огромную роль при отношении и
поведении выпускника к работодателю;
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- деловая составляющая подразумевает, конкурентные преимущества
молодого специалиста и влияет на формирование стратегии поведения во
взаимодействии с работодателем, а также на построение карьерного роста;
- мотивационная является системообразующей составляющей, так как
она определяет необходимые качества и способности для развития, также она
связана и с системой ценностей и целей выпускника, которые так или иначе
связаны с их трудовой деятельностью.
В современный период высшее образование претерпевает значительные
изменения и появляются некие тенденции в его развитии, например: введение
информационных технологий в образовательную сферу, увеличение
значимости стабильного взаимодействия между образовательной, научной и
производственной сферой, повышение роли стандартизации учебных
процессов, ужесточение конкуренции среди учебных заведений, что позволяет
увеличивать качество работы каждого из них.
Бесспорно, особую значимость сейчас приобретает умение молодого
специалиста приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям в
экономике и технологиях. И задача высшего образования в данном случае
должна заключаться в формировании у него способностей самостоятельно и
непрерывно приобретать знания на протяжении всей жизни. Ведь на
просторах современной экономики, человек, с его способностями,
потенциалом, умениями, навыками и знаниями становится самым важным
ресурсом. Поэтому, в качестве основного приоритета в социальноэкономическом развитии страны выступает система самосовершенствования
личности за счет качественного преобразования всей системы образования.
Одним их главных критериев эффективности ВУЗов является
конкурентоспособность
их
выпускников.
В
широком
смысле
конкурентоспособность специалиста подразумевает степень полезности
качеств рабочей силы потенциальному покупателю - работодателю, а в узком
- обладание такой профессией и такими качествами, которые дают работнику
преимущество в борьбе с конкурентами за вакантное рабочее место. Уровень
конкурентоспособности молодого специалиста во многом зависит от степени
его соответствия профессиональным знаниям и личностным качествам
требованиям профессии.
Компетентность выпускника - еще один существенный фактор,
способствующий повышению его конкурентоспособности. Она проявляется,
как правило, в профессиональной деятельности и содержит способности,
знания, умения и навыки, которые необходимы для претворения в жизнь
творческой деятельности личности.
Конкурентоспособность выпускника чаще всего понимают как набор
компетенций, которыми он обладает. Такое понимание имеет один значимый
недостаток — оно не учитывает все факторы, которые влияют на
конкурентоспособность выпускника [3].
Факторы конкурентоспособности выпускников вузов в самом общем
виде можно разделить на две большие группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы не поддаются воздействию и находятся в зависимости от
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ситуации на рынке труда, а внутренние напротив — зависят, непосредственно,
от самого выпускника.
Конкурентоспособность является важным условием, которое позволяет
быть успешным в конкурентной борьбе, так как требования, предъявляемые
работодателем к кандидату, становятся более высокими.
Основными среди них можно назвать: наличие высшего
профессионального
образования;
высокоразвитые
коммуникативные
способности; знание персонального компьютера на уровне уверенного
пользователя; развитое творческое мышление; адаптивность; умение работать
в команде; стремление к саморазвитию и самообразованию (как в
профессиональном плане, так и в личностном); быстрая обучаемость;
самостоятельность; целеустремленность; активность [2].
В настоящее время по статистическим данным Росстата
нетрудоустроенных в ряду молодого поколения за 2018 г. в нашей стране
составляет 30%. Особо большой уровень незанятости можно отметить у
выпускников школ в промежуток 15 - 19 лет (29,2 % городской молодежи и
25,6 % сельской молодежи). В числе молодежи в возрасте 20-24 года уровень
безработицы доходит до 15%, в том числе и городские жители (12,6%), и
сельское население (15%). Довольно небольшой уровень поколения
сорокалетних: 2,5% в кругу городских и 5,5% сельских жителей. Безработица
в числе молодого поколения превосходит уровень незанятости в окружении
людей среднего возраста 30-49 лет в 3,7 раза. Уровень занятости населения к
общей численности на 2018 г. в возрасте 15 лет и старше года сложился в
размере 66,3% [3].
Таким образом, конкурентоспособность выпускников зависит от их
востребованности на рынке труда, которая определяется уровнем знаний,
полученных в результате освоения образовательной программы, способностей
и личных качеств.
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Введение:
Аутоиммунный
тиреоидит хроническое
воспалительное заболевание щитовидной железы аутоиммунного генеза, при
котором в результате хронически прогрессирующей лимфоидной
инфильтрации происходит постепенная деструкция ткани ЩЖ, чаще всего
приводящая к развитию первичного гипотиреоза [1]. Развивается чаще у
женщин после 40 лет. Заболевание развивается постепенно - в течение
нескольких недель, месяцев, иногда лет [3]. Клиническая картина
неспецифична, поэтому главным критерием диагноза является: повышение
уровня циркулирующих антител к щитовидной железе, антитела к
тиреопероксидазе и антитела к тиреоглобулину в комплексе с УЗи данными
[2].
Клинический случай: Больная К, 69 лет находилась на лечении в
отделении эндокринологии ГАУЗ КО ОКБ СМП им.Подгорбунского с
18.09.19-30.09.19 с диагнозом: АИТ, манифестный гипотиреоз, тяжелой
степени тяжести. Тиреогенная миокардиодистрофия. Гидроперикард ХСН II Б
сложного генеза. В сопутствующих заболеваниях: Хроническая анемия
тяжелой степени тяжести (железодефицитная, аутоиммунная). ИБС.
Фибрилляция предсердий, пароксизмальная тахи-нормосистолическая форма.
Ложный сустав шейки правого бедра. Консолидирующийся перелом диафиза
правого бедра. Болезнь Альцгеймера.
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Доставлена в стационар БСМП, предъявляла жалобы на нарастание
отеков нижних конечностей, слабость, бледность, увеличение окружности
живота. Из анамнеза известно, что с 2014 года выставлен диагноз ЖДА легкой
степени тяжести (уровень гемоглобина 95 г/л), принимала краткими курсами
препараты железа, самостоятельно прерывала курс. К гематологу не
обращалась, не обследовалась. В 2017г - закрытый трансцервикальный
перелом правой бедренной кости. Через 6 месяцев пациентка передвигалась
по квартире с ходунками. С мае 2019г. отмечает боль в конечностях, перестала
самостоятельно передвигаться, обратилась на прием к травматологу,
выставлен
диагноз:
Ложный
сустав
шейки
правого
бедра.
Консолидирующийся перелом диафиза правого бедра, рекомендован прием
НПВП. На фоне приема препаратов отметила отеки нижних конечностей. С
августа 2019г. перестала передвигаться по квартире в связи с болью в н/к. В
связи с ухудшением состояния – вызвала БСМП, госпитализирована в
терапевтический стационар с диагнозом ЖДА тяжелой степени тяжести.
Отечный синдром неуточненного генеза.
Объективный статус: Общее состояние средней степени тяжести.
Кожные покровы бледные, сухие, тургор снижен. На нижних конечностях
имеются отеки до уровня коленных суставов. При аускультации дыхание
везикулярное, хрипов нет, ЧД 14 в минуту, сатурация 96%. Границы
относительной сердечной тупости: Правая граница сердца - 0,5 см от правого
края грудины, верхняя – 3 межреберье, левая – 1 см от срединно-ключичной
линии. Тоны ритмичные, ЧСС 82 в мин. Шума трения перикарда нет, АД
120/80 мм рт. ст. PS на a. dorsalis pedis: сохранен, симметричен. Живот
увеличен, б/б при поверхностной пальпации. Перитонеальные симптомы
отрицательные. Печень по краю реберной дуги. Перистальтика сохранена.
Склонность к запорам. Щитовидная железа расположена типично, не
увеличена, неоднородной структуры, узловых образований нет, б/б.
Экзофтальма нет. Симптом Мебиуса, Труссо, Хвостека отрицательный,
подвижность глазных яблок нормальная.
Данные лабораторных и инструментальных обследований:
Клинический анализ крови: Гемоглобин=58 г/л; Количество
лейкоцитов=2.1 * 10^9; Количество эритроцитов=1.71 * 10^12; Цветовой
показатель=1,0; Гематокрит=19.5 %; Эозинофилы=2 %; Палочкоядерные
нейтрофилы=3 %; Сегментоядерные нейтрофилы=59 %; Лимфоциты=30 %;
Моноциты=6 %.
Электрофорез фракций белка: Общий белок=53 г/л (65-85);
Альбумин=45.31 % (46.9-61.4); глобулин a1=3.81 % (2.2-4.2); глобулин
а2=11.26 % (7.9-10.9); глобулин в=10.56 % (10.2-18.3); глобулин y=29.06 %
(17.6-25.4);
Общая биохимия: Сывороточное железо=8.8 мкМоль/л (6.6-26); ОЖСС=23.7
мМ/л (44.75-71.6); НЖСС=14.9 мМ/л (50.2-50.2); Коэф. насыщения=37.1 %
(16-54);); ЭХО-КГ: Относительная недостаточность МК, ТК. Легочная
гипертензия. Склероз Ао, склеродегенеративные изменения АК, МК.
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Гидроперикард УЗИ органов брюшной полости: умеренное количество
свободной жидкости.УЗИ плевральных полостей: Небольшое количество
жидкости в плевральной полости справа, ширина полоски до ь13мм.Слеваследы свободной жидкости.
УЗИ органов малого таза: Умеренное количество свободной жидкости в
малом тазу. УЗИ щитовидной железы: Щитовидная железа небольших
размеров, структура неоднородная, мешанной эхогенности. Очаговых
образований не выявлено. Л.Д.2,0см3.П.Д.2,1см3. Перешеек 3мм.
Рентгеновское исследование: Определяется ложный сустав в области шейки
правой бедренной кости. На границе в/3 и с/3 диафиза правой бедренной кости
- консолидированный перелом с умеренной угловой деформацией.
Выраженный
остеопороз.
Рентген-исследование грудной клетки: рентгенологические признаки
выраженной недостаточности кровообращения в МКК, расширение левых
отделов
сердца,
возрастные
изменения
ОГК.
Исследование гормонов: ТТГ-тиреотропный гормон=91 мкМЕ/мл; FT4тироксин свободный=2.8 пмоль/л; АТкТПО-антитела к тиреоидной
пероксидазе=572.4 ед/мл;
Выводы: Данный клинический случай показывает трудность диагностики
АИТ у пациентов с сочетанной патологией. Неспецифичность симптоматики
может затруднять своевременную постановку диагноза. Кроме этого, следует
помнить что любые аутоиммунные заболевания часто сочетаются (например
АИТ и гипопаратиреоз), поэтому пациенты должны подвергаться более
детальному обследованию и регулярным осмотрам с целью своевременной
диагностики и профилактики возможных осложнений.
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КОЛОНЫ И АППАРАТЫ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
РЕКТИФИКАЦИИ СМЕСИ ВОДА-ЭТАНОЛ ОПРЕДЕЛЁННОГО
ТИПА
Аннотация: В статье рассмотрен выбор установки для
периодического производства этанола высокого качества для потребностей
предприятий в малых объемах.)
Annotation. The article considers the choice of a plant for periodic production of high-quality ethanol for the needs of enterprises in small volumes.
Ключевые слова: производство этанола, периодическая ректификация,
выбор установки, пит установки, эффективность ректификации.)
Keywords: ethanol production, periodic rectification, plant selection, pit installation, rectification efficiency.
Этанол применяется в формации для приготовления настоек и
экстрактов, а также в медицинской практике – как наружное антисептическое
средство для дезинфекции рук и хирургических инструментов. Этиловый
спирт также используется как топливо, в качестве растворителя и как
наполнитель в спиртовых термометрах. Деятельности производству требуется
для изготовления продукции небольшие объёмы этанола. Для этой цели
наиболее подходят аппараты с периодическим циклом для ректификации этой
смеси, с целью получения с высоким содержанием этанола.
Промышленность выпускает достаточно широкую номенклатуру
подобных аппаратов. Для оценки их эффективности следует рассмотреть
такие аппараты как:
Тип –колон; Вес и размеры; Толщена дна и стенок;
Производительность; Вместительность ёмкости; Комплектация; Безопасность
использования; Удобство эксплуатации; Ширена горловины; Наличие ручек;
Длительность гарантии; Чистота Фильтрации; Качество сборки дистиллятора;
производительность.
Рассмотрим на примере нескольких малых аппаратов их достоинство и
недостатки.
Алковар УБК Это классическая конструкция, выполненная в форме
колонны и вмещающая до 50 л продукта. Дистиллятор прост и удобен в
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эксплуатации. При необходимости процесс перегонки быстро настраивается с
помощью дефлегматора и разделенных контуров охлаждения холодильника.
Самым
лучшим
самогонным
аппаратом
(аппараты
малой
производительности) такого типа его делает и оснащенность термометром,
необходимым для контроля над крепостью напитка, а также удобный сливной
кран. Для обеспечения высокого уровня безопасности здесь предусмотрен
предохранительный клапан. Изделие выполнено из нержавеющей стали, что
увеличивает срок его службы даже в сложных условиях.
Достоинства: Производительность до 6 литров в час; Вес в 3.5 кг;
Удобный блок управления раздельными контурами охлаждения; 3
переходных штуцера в комплекте; Достаточно толстое дно; Герметичность
куба.
Недостатки: Один термометр в наборе; Высокая цена.
Производительность в режиме пот-стил первый перегон до 6 л/ч,
Производительность в режиме укрепления до 3 л/ч.
На нем получается очень крепкий и чистый продукт 94% в режиме
укрепления при производительности 3 л/час
Дефлегматор
можно
установить
после
холодильника
для
дополнительного охлаждения и увеличения скорости отбора продукта. Это
увеличивает эффективность работы и экономит воду. В этом режиме
производительность 6 л/ч при выходе 50 об %. При втором перегоне с
подключенным царгой и дефлегматором спирт сырец преобразуется в продукт
крепостью 94%.
Luxstahl-2 Этот аппарат для дистилляции и ректификации смесей
(аппараты малой производительности) включен в рейтинг лучших за счет
оптимального качества спирта на выходе и благодаря приемлемой цене. Набор
укомплектован массой полезных дополнительных элементов, которые
позволяют усовершенствовать его работу. Производитель позаботился о
предотвращении появления неприятных запахов в помещении, сделав
крепление крышки бака максимально плотным с помощью хомута-стяжки.
При необходимости слива браги, крышку можно легко снять, не прибегая к
использованию крана, что помогает полностью сцедить все остатки. Luxstahl2 продуман до мелочей, в том числе по части безопасности –
предохранительный клапан не допускает избыточного давления внутри и
исключает возможность взрыва.
Достоинства: Легко моется; Простая разборка; Неплохая
производительность – до 5 л в час; Контроль температуры помогает
отслеживать качество спирта на выходе; Самостоятельно регулирует процесс
подачи воды; Поставляется с гарантийным талоном на 10 лет;Вся продукция
сертифицирована и подделать ее трудно, на корпусе есть клеймо фирмы.
Недостатки: Неаккуратность при изготовлении, бывает брак в виде
царапин на колонне; Не самое лучшее качество обработки швов. Перегонный
куб вмещает до 15 л, что позволяет за один раз производить много спирта.
Феникс Народный Больших этанолов здесь не получишь, но для
домашнего использования это один из лучших вариантов. Таковым его делает,
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в частности, наличие сухопарника, который экономит время на двойной
перегонке и делает качество спирта выше. Он, в частности, не допускает и
попадание следов браги в уже готовый продукт. Самогонный аппарат
позволяет получить чистый напиток без сивушных масел, от которых потом
так болит голова и наносится вред здоровью. В одном кубе может
обрабатываться за раз до 30 л браги.
Достоинства: Производительность 3 л в час; Корпус из нержавеющей
стали; Хорошее сочетание цены и качества изготовления; Простая чистка
агрегата; Равномерный нагрев браги; Спирт получается без постороннего
привкуса и запаха.
Недостатки: Толщина стенок до 1.5 мм.
Отбор «пищевой» фракции продолжить до момента, когда крепость на
выходе Готового продукта упадет до 45%об.Замерить крепость не обходимо
спиртометром. Отбор «хвостовой» фракции продолжить в отдельную емкость
для повторных перегонок
При дистилляции 10% спиртового раствора можно получить дистиллят
40%, а при второй перегонке этой смеси выйдет 60-градусный дистиллят, при
третьей – 70%. Возможны следующие интервалы: 10-40; 40-60; 60-70; 70-75 и
так далее до максимума – 96%.
Теоретически, чтобы получить чистый спирт, требуется 9-10
последовательных дистилляций на самогонном аппарате. На практике
перегонять спиртосодержащие жидкости концентрацией выше 20-30%
взрывоопасно, к тому же из-за больших затрат энергии и времени
экономически невыгодно.
С этой точки зрения, ректификация спирта – это минимум 9-10
одновременных, ступенчатых дистилляций, которые происходят на разных
контактных элементах колонны (насадках или тарелках) по всей высоте.
Из рассмотренных конструкций не совсем понятно с помощью которых
можно получить наиболее качественный и стабильный продукт.
Для этого необходимо сделать конструкций аппаратов с позиции оценки
эффективности работы контактных устройств в зависимости от их типа.
Так сравнивая работу различных тарелок ( ситчатая, клапанная,
решетчатая) по минимально допустимой скорости пара, наиболее приемлемы
клапанные контактные устройства. Это позволит эксплуатировать аппарат при
различных режимах в зависимости от технологических задачу при этом
эффективность их составит не менее 70-80%.
Эффективность клапанных прямоточных тарелок (КПД) 0.70— 0,85, F
<2,5 (м/с) (кг/м3)-0.5, диапазон устойчивой работы 3,5. В области
саморегулируемой работы тарелки обладают относительно небольшим
гидравлическим сопротивлением.
Из вышеприведенного следует, что для получения стабильного и
качественного этанола на установках малой производительности наиболее
приемлемы аппараты с процессом ректификации, имеющими клапанные
контактные устройства.
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Аннотация: В статье рассмотрено значение финансовой
устойчивости в деятельности предприятий, описаны основные подходы к
определению финансовой устойчивости. Выявлены внешние и внутренние
факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность,
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Annotation: Discusses the importance of financial stability in the activity of
enterprise. Identification of external and internal factors affecting the financial
stability of the enterprise, as well as a means to reduce operational risk
neutralization of financial stability.
Key words: financial stability, solvency, factors influencing the financial
sustainability.
Залогом выживаемости и основой стабильности любого предприятия
является его финансовая устойчивость. Зная ее можно сделать вывод
насколько сильную зависимость оно испытывает от заемных средств, как
свободно может маневрировать собственным капиталом без риска выплаты
лишних процентов и пени за неуплату, либо неполную выплату кредиторской
задолженности вовремя.
В настоящее время разные авторы приводят огромное количество
определений термина «финансовая устойчивость», единая общепринятая
терминология отсутствует. В таблице 1 представлены некоторые из них.
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Таблица 1 - Трактовка понятия «финансовая устойчивость»
Авторы

Определение финансовой устойчивости

Е.Ю. Петрова,
Е.В. Филатова

Это такое состояние финансовых ресурсов, при котором доходы
предприятия стабильно превышают его расходы, оно
гарантированно обеспеченно собственными средствами, на
предприятии постоянно расширяется производственный
процесс [5, с. 65]

А. Д. Шеремет

Cущностью финансовой устойчивости является обеспеченность
запасов
источниками
формирования,
тогда
как
платежеспособность является ее внешним проявлением [7, 294].

Характеристика уровня риска деятельности предприятия с точки
Большой Экономический
зрения сбалансированности или превышения доходов над
словарь (А.Н. Азрилиян)
расходами. [2, 723]

В. В. Банк

Это результат наличия определенного запаса прочности,
защищающего предприятие от случайностей и резких
изменений внешних факторов [1, 91].

Г. В. Савицкая

Способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня
риска [6, 536].

Можно сказать, что каждый автор имеет свою точку зрения на это
определение и далеко не у всех она одинаковая. Мы видим, каждое из
вышестоящих определений рассматривает содержание финансовой
устойчивости с разных сторон.
Общим же в них является то, что финансово устойчивое предприятие
платежеспособно, оно имеет преимущество в привлечении инвестиций, в
получении
кредитов,
в
выборе
поставщиков
и
в
подборе
высококвалифицированных и опытных кадров. Наконец, оно просто
находится в гармонии с государством и обществом в целом. Это происходит
потому, что предприятие выплачивает своевременно и в полной мере все
налоги, взносы, заработную плату своим сотрудникам, дивиденды
акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и выплату процентов по
ним.
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При этом под платежеспособностью предприятия понимается его
способность своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые
обязательства. Удовлетворительная платежеспособность предприятия
подтверждается такими формальными параметрами, как:
1) наличие свободных денежных средств на счетах в банках;
2) отсутствие длительной просроченной задолженности поставщикам,
банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам;
3) наличие собственных оборотных средств на начало и конец отчетного
периода.
Низкая платежеспособность может быть как случайной, временной, так
и длительной (хронической). И последний ее тип может привести предприятие
к банкротству.
Высшим типом финансовой устойчивости является способность
предприятия развиваться преимущественно за счет собственных источников
финансирования. [3, c.54]
Предприятие считается кредитоспособным, если у него есть
предпосылки для получения кредита. А так же если оно способно
своевременно вернуть взятую ссуду с процентами за счет собственных
финансовых ресурсов. Для этого предприятие должно иметь гибкую
структуру финансовых ресурсов и возможность при необходимости
привлекать заемные средства. Иными словами быть кредитоспособным.
За счет прибыли предприятие не только погашает свою задолженность
перед банками, обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль, но и
инвестирует средства на капитальные затраты. Для поддержания финансовой
устойчивости предприятия нужен рост не только абсолютной массы прибыли,
но и ее уровня относительно вложенного капитала или операционных затрат,
т. е. рентабельности. Следует иметь в виду, что высокий доход связан с
достаточно высоким уровнем риска. Другими словами это значит, что вместо
прибыли предприятие может понести большие убытки и даже стать
неплатежеспособным.
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия – это такое
состояние его денежных ресурсов, которое помогает предприятию
развиваться в основном за счет собственных средств при этом сохраняя
платежеспособность и кредитоспособность, а та же минимизируя
предпринимательский риск.
Следует отметить, что на финансовую устойчивость могут повлиять
очень разные факторы: производство и выпуск дешевой, популярной
продукции; прочное и устойчивое положение организации на рынке; высокий
уровень материально-технической оснащенности производства и применение
новейших технологий; налаженность и стабильность экономических связей с
партнерами и поставщиками; эффективность хозяйственных и финансовых
операций; небольшая степень риска в процессе производственной и
финансовой деятельности.

175

Такое количество разных причин обусловливает разные стороны самого
понятия устойчивости. Авторы в разных источниках классифицируют
факторы по самым разнообразным признакам (рис. 1):
- по месту возникновения (внешние и внутренние факторы);
- по важности результата (основные и второстепенные);
- по структуре (простые и сложные);
- времени действия (постоянные и временные).
Следует иметь в виду, что предприятие является одновременно и
субъектом, и объектом отношений в рыночной экономике. Так же оно
обладает различными возможностями влиять на динамику разных факторов,
наиболее важным и актуальным представляется деление их на внутренние и
внешние.

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия
Первые прямо зависят от организации работы самой организации, а
вторые являются внешними по отношению к нему, их изменение совсем не
подвластно воле предприятия. Однако следует отметить что внешние факторы
оказывают огромное влияние на все процессы, что происходят внутри. На них
нельзя влиять, но важно учитывать в деятельности организации.
Очень сильно влияет на финансовую устойчивость фаза экономического
цикла, в которой находится экономика страны на данном этапе. Во время
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кризиса темпы реализации продукции отстают от темпов ее производства.
Сокращаются в целом доходы, снижаются относительно и даже абсолютно
вообще масштабы прибыли. Все это вместе ведет к уменьшению ликвидности
предприятий, их платежеспособности. Падение платежеспособного спроса,
которое характерно для кризиса, ведет не только к росту просрочек по
платежам или к неуплате долгов, но и к обострению конкуренции. Во время
кризиса учащаются банкротства предприятий.
Острота конкурентной борьбы также представляет собой немаловажный
внешний фактор финансовой устойчивости предприятия [4, c.231].
Так же серьезными макроэкономическими факторами финансовой
устойчивости служат: налоговая и кредитная политика, степень развития
финансового рынка, страхования и внешнеэкономических связей страны.
Кроме этого существенно влияет на нее курс валюты, позиция и сила
профсоюзов.
Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит
от общей политической стабильности в стране и на мировой арене. Не могут
не учитываться при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия
следующие факторы: отношение государства к предпринимательской
деятельности, принципы государственного регулирования экономики,
отношения собственности, принципы земельной реформы, меры,
принимаемые для защиты потребителей и предпринимателей.
Рассматривая процесс общественного воспроизводства на макро- и
микроуровнях, можно утверждать, что одним из наиболее глобальных
неблагоприятных внешних факторов, расшатывающее финансовое положение
предприятий в национальной экономике, является инфляция. Это очень
сложное, многофакторное явление. При инфляции обесценивается
национальная денежная единица и происходит общее повышение уровня цен
внутри всей страны.
Влияние инфляции непосредственно на различные процессы,
протекающие в экономике неоспоримы. Практически без исключения это
влияние приводит к изменению и искажению ценовых показателей в стране.
Следовательно и всех следующих информационно-стоимостных потоков,
формирующихся в стране.
На уровне предприятий наибольшее колличество ценовой информации
содержится в финансовой отчетности организации. Под влиянием
изменяющихся цен показатели этой отчетности теряют свою
информативность и полезность для пользователей. Наиболее значима и
актуальна данная проблема для российских компаний, которые уже больше
десяти лет работают в условиях весьма высоких темпов инфляции.
Это деление и следует учитывать, формируя производственнохозяйственную деятельность предприятия, осуществляя комплексный поиск
резервов для повышения эффективности производства продукции и пытаясь
управлять финансовой устойчивостью.
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В России люди за последние годы стали более социально
ответственными, однако социальное предпринимательство, подразумевающее
под собой максимизацию выполнения социальных задач в ущерб принципу
максимизации прибыли, все же остается на низком уровне. Согласно
178

подсчетам Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2017 года
социальное предпринимательство составило 1% от общего числа
предпринимателей в России [1]. Более того социальное предпринимательство
воспринимается людьми с недоверием, и люди чаще полагаются на
социальную поддержку государства. Однако по планам правительства к 2020
году 10% социальных услуг будут предоставляться населению посредством
негосударственного сектора.
Повысить доверие граждан к социальному предпринимательству и в
тоже время решить вышеуказанную задачу правительства можно, используя
мировую практику краудсорсинга. Под краудсорсингом (от англ. crowd —
«толпа» и sourcing — «использование ресурсов») понимают передачу
неопределенному кругу лиц части производственных функций, решение
социально значимых задач силами добровольцев, деятельность которых часто
координируется посредством информационных технологий [2. с.45]. Чаще
всего в краудсорсинге работы выполняются людьми добровольно или за
небольшую плату.
В качестве примера успешной развивающейся социальной платформы
краудсорсинга в России можно выделить проект ИТ-волонтер, где любой
специалист в области ИТ может выполнить проект на добровольных началах
для различных социальных организаций [3]. Выполнение проекта, с одной
стороны поможет организации, т.е. ей не придется нанимать специалиста и
платить ему деньги за выполнение работы, тем самым это сэкономит средства
организации. А волонтер, оказавший услугу и доброкачественно
выполнивший свою работу, во-первых повысит свой уровень
профессионализма, и сможет в дальнейшем использовать данный опыт, как
подтверждение своей квалификации при устройстве на новую работу или при
повышении на текущей работе, а во-вторых, удовлетворит свое желание в
оказании поддержки той или иной нуждающейся социальной группе.
Данная практика показывает, что квалифицированный специалист или
специалист, который только начинает свой карьерный путь, но при этом
обладает определенными знаниями и желаниями развиваться, а также новыми
идеями, используя краудсорсинг, может помочь и себе и обществу. Я считаю,
данная практика особенно актуальна для студентов последних курсов и
выпускников университетов, так как они нуждаются в практике.
Проблема сложности трудоустройства студентов, по причине нехватки
опыта работы должно уйти в прошлое. Мое предложение - это создание
единой платформы, объединяющей все государственные ВУЗы России
(непосредственно студентов ВУЗов) и различные социальные некоммерческие
и коммерческие организации, где организации будут предлагать проекты в
различных областях, а студенты ВУЗов смогут выполнять их. За основу
можно взять американскую организацию Catchfire, которая имеет большое
количество специалистов, но при этом организации, обращающиеся за
помощью, должны сделать небольшой денежный взнос [4]. В данной бизнесмодели большое количество специалистов – это студенты, которые
заинтересованы в развитии своих навыков. Организации, заплатив
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символическую плату, подробно описывают задание по проекту и критерии
отбора, далее указывают, предоставляют ли они вознаграждение победителю
или нет, определяют сроки выполнения задачи, и после рассмотрения всех
присланных работ и проведения сравнительного анализа, объявляют
победителя, и награждают его сертификатом с данными, подтверждающими
то, что проект или идея реализована.
Также на данной платформе можно предоставить возможность
студентам презентовать свои научные проекты и идеи, и заинтересованные
организации смогут спонсировать выбранные проекты или применять на
практике у себя в компании.
Платформа должна иметь несколько разделов, где будет размещена вся
необходимая информация и инструменты для дальнейшей работы. В разделах
«Проекты организаций» и «Проекты студентов», которые будут разбиты по
областям, пользователи смогут найти всю информацию о проектах. Раздел
«Афиша» - это раздел с самыми последними опубликованными проектами или
идеями для реализации. В разделе «Участники» можно будет ознакомиться со
всеми зарегистрированными пользователями, узнать их рейтинги и
активность. В разделе «Результаты» будут публиковаться последние новости
об успешно реализованных проектах данной платформы. Дизайн платформы
должен быть удобен и прост в использовании как для студентов, так и для
организаций. Для того, чтобы студент смог убедиться, что данный проект
отвечает его интересам и навыкам, он может предварительно пройти
небольшой тест или проконсультироваться через платформу с организацией,
предлагающей проект.
Более того, успешное выполнение студентами проектов с данной
платформы под руководством преподавателей можно будет рассматривать как
прохождение практики. Студенты последних курсов Российских ВУЗов будут
регистрироваться в данной платформе, выбирать проекты согласно своему
направлению, и самостоятельно или совместно с однокурсниками выполнять
один из проектов. Активное участие студентов в реализации социальных
проектов сможет повысить социальную ответственность студентов, а также
увеличить престиж учебного заведения, которое они представляют.
Предложенная бизнес-модель сможет создать справедливую среду, в
которой все социальные предприниматели будут иметь доступ к
квалифицированным кадрам, имеющим новый взгляд на решение задач, а
квалифицированные специалисты будут иметь более глубокое понимание
сектора общественного блага. Также студенты смогут повысить свою
социальную ответственность и с помощью достигнутых результатов поднять
уровень доверия других граждан России у социальному предпринимательству.
Создание данной бизнес-модели позволит сосредоточиться на
социальной миссии и одновременно построить успешный бизнес, при этом
способствовать уменьшению проблемы сложности трудоустройства
студентов и проблемы низкого доверия граждан к социальному
предпринимательству. Краудсорсинг – это эффективная мировая практика,
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которая может помочь реализоваться социально значимым проектам и организациям.
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА КАК ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: В статье рассматриваются основы кредитной политики
банка. Банковская система является важнейшим элементом системы
национальной экономики. Банки, оказывая услуги юридическим и физическим
лицам, вносят свой вклад в создание валового национального продукта. Банки,
направляя денежные потоки, являются ключевым звеном финансовой
инфраструктуры народного хозяйства. Также банки, чутко реагируя на
изменения экономической конъюнктуры, вызываемые действиями
государственных
органов
управления,
являются
проводниками
стабилизационной экономической политики государства.
Ключевые слова: кредитная политика, коммерческий банк, клиент,
кредитный механизм, банковская система.
Abstract: the article discusses the basics of the Bank's credit policy. The
banking system is the most important element of the national economy. Banks,
providing services to legal entities and individuals, contribute to the creation of the
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gross national product. Banks, directing cash flows, are a key link in the financial
infrastructure of the national economy. Also, banks, sensitively responding to
changes in the economic environment caused by the actions of state authorities, are
the conductors of the stabilization economic policy of the state.
Keywords: credit policy, commercial Bank, client, credit mechanism, banking
system.



Кредитование является той банковской услугой, которая приносит
наибольшее количество прибыли. Между тем при совершении кредитных
операций у банка возникают высокие риски.
Инструментами регулирования экономики в этой ситуации являются
активизация и совершенствование кредитных отношений. Для получения
необходимого эффекта от этого сектора следует учитывать действующую
кредитную политику банков и адаптировать ее к сложившейся ситуации.
Кредитная политика - проводимая государством, правительством,
банками политика кредитования, включающая: условия и методы
предоставления внутренних и внешних кредитов, масштабы кредитования;
взимание платы за кредит; предоставление льготных кредитов; целевую
ориентацию кредитов.
Кредитная политика коммерческих банков представляет собой
деятельность банков как кредиторов, которые в соответствии с собственными
и общественными интересами осуществляют размещение ссудного капитала,
формируемого как по каждому конкретному банку, так и на уровне всей
страны.
Несовершенная кредитная политика, или ее отсутствие, ведут
кредитную организацию к серьезным финансовым потерям и банкротству. А
эффективная кредитная политика, наоборот, способствует повышению
качества активов, их доходности и обеспечению в итоге положительного
финансового результата.
Определяя кредитную политику, банковская организация стремится к
максимизации своих доходов, при этом минимизируя рисковый характер
банковских операций. Ключевым условием определения кредитной политики
банка служит база банковских ресурсов и средств. Банки имеют возможность
выбирать конкретные стороны и области кредитования, методику и технику
осуществляемых операций, а также проводить полноценный контроль над их
реализацией.[2,с.62]
Зачастую в отношении физических и юридических субъектов кредитная
политика является отличной. Связано это с тем, что при работе с различными
организациями, компаниями, банк ставит перед собой задачу положить основу
для благоприятных взаимоотношений в перспективе. Что же касается
физических лиц, здесь банк стремится расширить и улучшить свою линейку
продуктов.
Юридические лица должны отвечать определённым требованиям. К ним
относятся:
Устойчивое финансовое положение.
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Легитимные способы получения денежных средств.
Кредитная история юридического лица, а также руководства организации
Наличие собственного капитала.[1,с.143]
Аналогичные требования предъявляются и к физическим лицам.
Однако взамен успешного состояния бизнеса, банки требуют информацию о
методах заработка лица, о его работе.
В связи с тем, что входя во взаимоотношения с физическими лицами,
банковская организация, главным образом,обращается к кредитной политике.
Банк пытается сформировать самые предпочтительные услуги для своей
клиентуры.
Рисунок 1 нам показывает одни из самых актуальных продуктов
российских банков.

Рис. 1. Актуальные кредитные продукты[2.c.63]
Согласно данным рисунка 1 сделаем вывод, что кредитные продукты,
наиболее актуальные на сегодняшний день в России, следующие:
автокредитование, ипотечное и розничное кредитование.
Ключевыми стадиями кредитной политики служат:
1. Выяснение целей, а также задач кредитной политики.
2. Разработка управленческого аппарата кредитными операциями, плюс
представление соответствующих компетенций для отдельных банковских
специалистов.
3. Обеспечение проведения кредитных процессов на каждой из стадий
воплощения на практике кредитного договора.
4. Проведение целостного контроля над осуществляемыми кредитными
процедурами. [4, с.253]
Приоритетная цель банка как любой коммерческой организации - это
высокая прибыль при низких рисках. Но данная цель связана и с тем, что
кредитная политика находится в динамике и подвержена изменениям под
воздействием всевозможных факторов.Стоит отметить, что регулирование
кредитных отношений со стороны государства и ЦБ РФ играет немаловажную
роль в формировании системы кредитования коммерческих банков.
Нужно отметить, что для результативной и полноценной реализации
кредитной политики, важно, чтобы она соответствовала конкретным
принципам.
Рисунок 2 наглядно отображает, каковы эти принципы, которые и
должны быть заложены в основе кредитной политики.
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Рис. 2. Принципы кредитной политики коммерческого банка [4, с.254]
Таким образом, кредитная политика коммерческого банка представляет
собой сложный механизм регулирования процессов кредитования, как
физических, так и юридических лиц. В основе любой кредитной политики
заложены основные принципы, а именно: принцип возвратности, принцип
требования по уровню доходности, а так же принцип соответствия
потребностям рынка.
С развитием экономических отношений, закон развития кредита
проявляется в том, что происходит усложнение и появление в структуре
кредита новых взаимосвязей. По результатам исследований можно
сформулировать 5 закономерностей развития кредитных отношений (рисунок
3).
В современных кредитных отношениях организации кредитора и
заёмщика могут выполнять одни и те же субъекты. Физические лица могут
выступать как в качестве заёмщика (получая денежные средства в
коммерческих банках), так и кредитора (предоставляя свободные денежные
средства в пользование иным субъектам). Юридические лица, получая
кредиты от коммерческих банков, могут в товарной форме кредитовать своих
потребителей.

Рис. 3. Закономерности развития кредитных отношений [3, с.49]
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Исходя из данных рисунка 3, можно отметить, что современные
требования рынка вынуждают кредитные учреждения искать новые формы и
виды кредитов, позволяющие охватить более широкую целевую аудиторию.
По праву, одним из известнейших российских банков является
Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк.
Кредитование и управление кредитными рисками в АО
«Россельхозбанк» осуществляется на основании «Кредитной политики АО
«Россельхозбанк»».
Кредитная политика банка направлена на преимущественное
кредитование клиентов, обсуживающихся в банке в течение длительного
времени и имеющих положительную деловую репутацию.
Рассмотрим основные итоги деятельности АО «Россельхозбанк» за
2017-2018 и 2019 гг. Российская экономика в течение 2018
года
демонстрировала устойчивую положительную динамику.
Ряд экономических показателей 2018 года свидетельствует о
снижении влияния основных негативных факторов развития экономики.
Общее увеличение показателей деятельности АО «Россельхозбанк» напрямую
связано с состоянием российской экономики.
Таблица 1
Структура капитала АО «Россельхозбанк» за 2017-2018 гг. в млн. руб.
2017 г.

Показатели
Млн. руб.

2018 г.
В%

Млн. руб.

В%

Основной капитал

295793

70,33

339189

70,13

Дополнительный капитал

124797

29,67

144468

39,87

420590
100
483656
Составлено автором по балансу АО «Россельхозбанк».

100

Итого капитал

Анализируя данные таблицы 1, мы наблюдаем несущественное
снижение доли основного капитала в собственном капитале банка с
одновременным увеличением доли дополнительного капитала. Доля
дополнительного капитала увеличилась на 10,2%.
Для оценки качества кредитного портфеля необходимо детально
рассмотреть виды представленных кредитов.
Таблица 2
Структура кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» в 2017-2018
гг. на отчетные даты в млн. руб.
Показатели
Всего активов
Доля совокупного кредитного
портфеля в активах банка

2017
млн. руб.

в%

2018
млн. руб.

в%

2889019

100

3114782

100

1968841

68,1

2265157

72,7
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Кредиты, предоставленные
юридическим лицам в активах
банка

1602154

1830924

58,7

363408
12,7
434233
Рассчитано автором по балансу АО «Россельхозбанк».

14

Кредиты, предоставленные
физическим лицам в активах
банка

55,4

Данные таблицы 2 показывают, что наибольший удельный вес в
структуре кредитов приходится на кредитование юридических лиц. Доля этих
кредитов составила в 2017–2018 гг. соответственно 55,4% и 58,7%.
Наблюдается положительная динамика в кредитовании юридических лиц.
Доля кредитов в совокупном кредитном портфеле увеличилась на 3,3 %.
Причиной этому служит потребность в кредите, в соответствии с
необходимостью пополнения оборотных средств, для обеспечения
бесперебойного функционирования производства. Увеличился удельный вес
кредитов, предоставленных физическим лицам – на 1,3 %. Такое соотношение
долей кредитов связано с наиболее рисковым характером кредитования
физических лиц.
Коммерческий банк АО «Россельхозбанк» увеличил размер основного
капитала. Это значит, что банк стал более устойчивым для непредвиденных
обстоятельств, следовательно – более привлекательным для клиентов.
Качество кредитного портфеля в отношении кредитования юридических лиц
было улучшено. Удельный вес выданных кредитов был увеличен с
одновременным снижением доли просроченной задолженности.
Таким образом, кредитная политика – очень важная часть любого банка,
она представляет собой комплекс всех факторов, действий и документов,
детерминирующий развитие банка в кредитной сфере.
Основной функциональнойролью кредитной политики является то, что
она определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности всего банка,
средства и способы их осуществления, а также порядок и основы организации
кредитного процесса. Кредитная политика банка должна отражать
существующие конкретные цели кредитования, включать в себя правила их
реализации, а также содержать соответствующие стандарты и инструкции,
представляющие собой планомерное обеспечение ее реализации.
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МЕЖДУГОРОДНИЕ РОДСТВЕННИКИ: ПОСТРОЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ С ДЕТЬМИ
Аннотация: Актуальность проблематики детско-родительских
отношений остается неизменно острой на протяжении всего развития
психологической науки и ее практики; связана с недостаточной
проработанностью в современной науке понятия психологической
зависимости от другого человека, а также вопросов ее специфики, причин,
возрастной динамики развития. В нестабильных условиях переходного
периода и кризиса люди нуждаются в ценностях, на которые можно
опереться и которые не разрушаются ни при каких политических и
экономических ломках. Однако, не всегда внешние факторы являются
ключевыми при проявлении отторжения ребенка и родителя.
Ключевые
слова:
детско-родительские
взаимоотношения,
психологическая зависимость, семейные отношения.
Summary: The relevance of the problem of child-parent relations remains
invariably acute throughout the development of psychological science and its
practice; it is associated with the lack of elaboration in modern science of the
concept of psychological dependence on another person, as well as issues of its
specificity, causes, age dynamics of development. In unstable conditions of
transition and crisis, people need values that can be relied upon and that are not
destroyed by any political and economic breakdowns. However, not always external
factors are key in the manifestation of rejection of the child and the parent.
Keywords: child-parent relationship, psychological dependence, family
relations.
Введение.
Известный
американский
психолог Г. Шихи
целенаправленно изучала феномен привязанности. По ее мнению ребенок
сталкивается с проблемами только года, когда его внутреннее «Я» становится
оппозиционным. Это случается, когда «Я» начинает разделяться. В основе
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находится фундаментальный конфликт внутри ребенка: ищущее «Я» ставит
его в экстремальную ситуацию выбора, заставляет сталкиваться с
неизвестным и рисковать. [1, с. 11]. Многие научные исследования данной
проблематики показали, что избыток эмоционального тепла вреден как для
мальчиков, так и для девочек. На сегодняшний день психологи и ученые всего
мира продолжают изучать особенности эмоциональной привязанности.
Многие научные работы находятся в открытом доступе для изучения
результатов исследований родителями и детьми.
Цель статьи. Цель материала - определить влияние родительской
позиции на формирование психологической зависимости подростков от
родителей и последствия этого влияния.
Изложение основного материала. Отчуждение от родственника
сопровождается мифами и стигмой. Но это чаще, и в некоторых случаях может
быть более здоровым, чем вы думаете.
Семейная отчужденность была определена как дистанцирование и
потеря привязанности, которая происходит в семье годами или даже
десятилетиями. Пока не ясно, растет ли такое отчуждение, поскольку это
относительно молодая область исследований.
Но это обычное дело. Исследование проводимое британской
благотворительной организацией Stand Alone, которая поддерживает людей,
которые отчуждены от родственников, показывает, что отчужденность
затрагивает, по крайней мере, одну из пяти британских семей. Одно
исследование, проведенное в США с участием более 2000 пар мать-ребенок,
показало, что в настоящее время 10% матерей были отчуждены по крайней
мере от одного взрослого ребенка. И одно исследование, проведенное в США,
показало, что в какой-то момент более 40% участников испытывали
отчуждение семьи - предполагая, что в некоторых группах, таких как студенты
американских колледжей, отчуждение может быть почти таким же
распространенным явлением, как развод. Сейчас отчуждение чаще
обсуждается, чем в прошлом.
Основатель Stand Alone Бекка Бланк, у которой есть личный опыт
отчуждения, поскольку она не общается с родителями, также заметила, что эта
тема обсуждается гораздо чаще, чем пять лет назад. Это подтверждается
данными Google Trends, показывающими устойчивый рост числа людей,
ищущих термины, связанные с отчуждением, в основном в Канаде, Австралии
и Сингапуре.
«Я думаю, что Меган Маркл и королевская семья определенно сделали
новости о семейном отчуждении», - говорит Бланк. Герцогиня Сассексская,
которая в 2018 году была самым цитируемым человеком в мировой паутине в
Великобритании (и вторым по обсуждению в мировой сети человеком в
США), вела недавние разговоры о сложных семьях из-за своих непростых
отношений с отцом. Также есть и другие знаменитости, такие как Энтони
Хопкинс, который в интервью 2018 года признал, что он едва разговаривал со
своей дочерью в течение двух десятилетий. Подобного плана информация о
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знаменитостях может быть полезным способом для простых людей
обрабатывать и объяснять свой собственный жизненный опыт. [2, с. 19].
Хотя примеры отчуждения можно найти по всему миру, в одних
обществах это чаще встречается, чем в других.
Один из факторов, по-видимому, заключается в том, предлагает ли
правительство сильную поддержку жителям, которые в этом нуждаются. В
странах с надежной системой социального обеспечения люди просто меньше
нуждаются в своих семьях, предоставляя им больший выбор в отношении
сохранения связей. В Европе, например, пожилые родители и взрослые дети,
как правило, больше общаются и живут ближе друг к другу в странах,
расположенных на юге страны, где государственная помощь более
ограничена.
Отчуждение чаще встречается в странах с надежными системами
социального обеспечения, но это не означает, что правительства должны
ограничивать финансовую поддержку.
Финансовые факторы также пересекаются с другими факторами, такими
как образование и раса. В Германии более высокий уровень образования
взрослых детей связан с более высокой частотой конфликтов с их родителями.
Одна из теорий заключается в том, что высокообразованные члены семьи,
вероятно, будут более мобильны в географическом отношении и реже будут
нуждаться друг в друге в финансовом отношении.
Анализ этой проблемы Меган Гиллиган и его коллег, посвященное
конфликту, связанному с уходом в американских семьях, показало расовые
различия в опыте взрослых детей. Но может быть трудно выделить влияние
культуры и класса. Гиллиган, геронтолог из Университета штата Айова,
отмечает, что в США «семьи меньшинств, как правило, проживают больше;
они имеют тенденцию быть более зависимыми от обмена». [3, с. 28].
В Уганде семейная отчужденность растет, говорит Стивен Вандера,
демограф из Университета Макерере в Кампале. Угандийские семьи
традиционно были большими и расширенными, что оказалось решающим в
последние десятилетия, когда члены семьи вмешались, чтобы заботиться о
людях, ставших сиротами или опустошенными в результате гражданской
войны или СПИДа.
Но в недавнем исследовании С. Вандера и его коллеги обнаружили,
что 9% угандийцев в возрасте 50 лет и старше живут одни - удивительно
высокий процент. Конечно, это не то же самое, что отчуждение. Но С. Вандера
говорит о том, что по мере того, как семьи становятся меньше и становятся
более ядерными, а с ростом урбанизации распространенность отчуждения,
скорее всего, возрастет. [4, с. 53].
По мере того, как семьи становятся меньше и становятся более
ядерными, а с ростом урбанизации распространенность отчуждения, скорее
всего, возрастет.
Это не означает, что правительства должны ограничивать финансовую
поддержку пожилых людей для поощрения более крепких семей. Испанская
семейная культура была названа «более принудительной», чем, например, в
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Норвегии, где отношения между поколениями, как правило, более
дружелюбны, потому что они выбраны и менее подвержены финансовому
давлению. Почему так происходит?
Развод способствует потере семейных отношений, особенно с отцами.
Так же и секреты. Отказ от родственников с маргинальными личностями также
является распространенным фактором, например, отказ семьи от сексуальных
и гендерных меньшинств во Вьетнаме.
Но отчужденность часто бывает тихой и недраматичной. Гиллиган
объясняет, что это обычно постепенное, а не большое событие. Люди, с
которыми она брала интервью, часто говорили «я не совсем знаю, как это
произошло», вместо того, чтобы указывать на конкретный инцидент, говорит
она.
Отчуждение часто происходит постепенно, но отражает долгосрочное
напряжение.
Тем не менее, даже если триггеры (модели) кажутся тривиальными, они
отражают долгоживущее напряжение. Семьи, стремящиеся к примирению,
должны признать, что конфликты вряд ли будут связаны лишь с
изолированными инцидентами, поэтому было бы полезно пообщаться с
прошлым.
Для тех, кто ищет примирения - или для предотвращения отчуждения с
самого начала - может быть полезно приостановить суждение. В своем
исследовании со старшими матерями, 10% из которых были отчуждены от
взрослого ребенка, Гиллиган обнаружила, что наиболее значимым фактором
отчуждения является несоответствие в ценностях. Например, «если мать
действительно ценила религиозные верования и обычаи, а ребенок их
нарушил, мать… действительно считала это оскорбительным», - говорит она.
Факторы вышли за пределы религии тоже. Одна мать, которая высоко
ценила правдивость, прекратила всякое общение с сыном, который лгал, а
мать, которая высоко ценила уверенность в себе, перестала разговаривать с
дочерью, которая, по ее мнению, зависела от мужчины.
Нарушения того, что матери считают своими личными ценностями,
делают отчуждение еще более вероятным, чем если бы ребенок совершил
преступление.
Фактически, эти нарушения того, что матери считали своими личными
ценностями, делали отчуждение еще более вероятным, чем когда имели место
нарушения социальных норм, например, когда ребенок совершил
преступление. И эта ценностная конгруэнтность была важнее для матерей, чем
для отцов.
Матери «как бы описывали вещи, которые они просто не могли
отпустить - вещи, которые произошли, которые расстроили мать», говорит
Гиллиган. «Это просто постоянно возникало в отношениях. Таким образом,
они никогда не преодолевали это».
Взрослые дети часто упоминают эмоциональное насилие как причину
отчуждения, но их родители, по их мнению, редко делали это.
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Например, взрослые дети в Великобритании чаще всего называют
эмоциональное насилие причиной их отчуждения от родителей. Но родители
гораздо реже упоминают об эмоциональном насилии (которое относится к
постоянным попыткам контроля посредством унижения, критики или любого
другого вредного поведения). Вместо этого они чаще ссылались на такие
причины, как развод или несоответствующие ожидания.
Поскольку исследования Гиллиган были сосредоточены только на
матерях, поэтому трудно понять, как происходил бы этот процесс с отцами.
Но в любом случае, это разъединение является распространенным явлением.
«Взрослый ребенок, оставшийся в стороне, и родитель не сообщают о том, что
их расстраивает, поэтому я не думаю, что они вообще находятся на одной
странице», - говорит она. И, конечно, если один человек защищается или не
желает слушать, пара может говорить, не общаясь по-настоящему».
Гиллиган считает, что это несоответствие связано с тем, что у поколений
совершенно разные представления о семье. Разные поколения могут иметь
разные представления о семье. «В Великобритании возникла жесткость в
отношении семьи», - говорит она. Люди рассматривали свои семейные
отношения с точки зрения понятий долга и самопожертвования, что иногда
означало, что люди мирились с эмоциональным или физическим насилием или не воспринимали его.
Для братьев и сестер несоответствующие ценности и ожидания также
играют роль. Но родительский фаворитизм является еще одним важным
фактором. Каковы же недостатки отчуждения?
Хотя отчуждение может быть легко воспринято как исключительно
негативное явление, реальность более сложна. Точно так же, как
традиционные запреты на развод могут удерживать женщин от жестоких и
эксплуататорских браков, догматическая вера в святость семей может
заставить людей страдать без нужды.
В какой-то части клинической литературы можно сказать, что на самом
деле отчужденность - это, пожалуй, лучший способ справиться с этими типами
отношений - Меган Гиллиган.
«В некоторой клинической литературе сказано, что на самом деле
отчужденность - это, пожалуй, лучший способ справиться с этими типами
отношений», - говорит Гиллиган. «Если отношения настолько конфликтны,
если они причиняют столько страданий… возможно, это самый здоровый
способ для родителей и взрослых детей справиться с этим».
Люди могут чувствовать, что прекращение ядовитых отношений было
правильным выбором. Автономный отчет показал, что для более чем 80%
пострадавших выбор прекращения контакта связан, по крайней мере, с
некоторыми положительными результатами, такими как свобода и
независимость. Это может быть решающим шагом от наследия
злоупотребления.
Для более чем 80% людей, участвовавших в одном исследовании, выбор
прекращения контакта был связан, по крайней мере, с некоторыми
191

положительными результатами, такими как свобода и независимость.
Градация разделения свободы и личности представлено на рисунке1.

Рисунок 1. Градация разделения свободы и личности
Также важно отметить, что отчужденность не всегда постоянна; люди
ездят на велосипеде и преодолевают дистанцию и воссоединение. Не всегда
конфликты и с каждым другим членом семьи.
Семейная отчужденность болезненна отчасти потому, что это неоднозначная
потеря, одна без окончательности или замкнутости.
Определенно, кажется, что последствия психологического отчуждения
могут быть психологическими, но, возможно, следствием этого является
стигма - рассуждает Гиллиган.
«Определенно, похоже, что в психологическом отношении есть
последствия отчуждения, но, возможно, следствием этого является стигма», говорит Гиллиган. Другими словами, прекращение контакта с членом семьи
может быть наиболее болезненным из-за того, что общество неправильно
понимает его и придает ему стыд.
Даже обычные терапевты обычно обвиняют, отклоняют или не верят
своим пациентам, которые описывают отчуждение. Женщины особенно
подвержены стигматизации. Некоторые люди ограничивают свое социальное
взаимодействие, чтобы избежать обсуждения семьи.
Но эксперты говорят, что люди, которые уже изолированы от своих
семей, не должны чувствовать себя еще более отчужденными из-за своей
ситуации - будь то ситуация, над которой у них мало контроля, или решение,
которое вряд ли было принято легко. С академической точки зрения стигма
также затрудняет точное определение того, сколько людей отчуждено от своих
семей. Особенно вероятно, что об этом недостаточно сообщат в культурах, где
социально неприемлемо обсуждать семейные конфликты.
Ход исследования. Родители с детьми в возрасте от 12 до 14 лет
(разнополые) получили задание по применению трех разных типов установок
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для ежедневного использования: диктаторская, гиперопекающая и
демократическая.
Суть тактики диктата состоит в негативном отношении к ребенку.
Гиперопека состоит в чрезмерном оказании своему чаду внимания, заботы и
сил.
В ходе исследования были получены следующие результаты:
гиперопека как форма влияния по 50% имеет как негативное, так и
положительное отношение. Данный тип больше характерен матерям, нежели
отцам. Диктатура больше присуща отцам. Однако, данный тип воспитания в
большей степени выражается в появлении у ребенка "невротических
проблем".
Потребность в привязанности – это врожденная черта, однако
способность ее устанавливать и поддерживать может нарушиться из-за
враждебности или холодности взрослых, вследствие чего возникает
отчуждение. [5, с. 24].
Типы "отчуждения":
1) Негативная привязанность - ребенок в большинстве случаев
"цепляется" за своих родителей, ищет плохого отношения и внимания.
2) Амбивалентная - ребенок в большинстве случаев демонстрирует
двойственное отношение к родному человеку: "привязанность-отвержение",
то ластится, то грубит и избегает. Характерно это для детей, чьи родители
были непоследовательны и истеричны.
3) Избегающая - подросток хмур, нелюдим, не допускает доверительных
отношений со взрослыми и детьми, хотя может любить "братьев наших
меньших". Основной аргумент - "никому нельзя доверять".
4) Нарушающая -подростки научились выживать, нарушая все правила
и границы человеческих отношений. Присуще для детей, подвергавшихся
систематическому жестокому обращению и насилию, и никогда не имевших
опыта привязанности. Так называемый тип "дети-волки".
5) «Размытая» - так обозначают встречающуюся особенность
поведения у детей и подростков из детских домов: ко всем прыгают на руки, с
легкостью называют взрослых «мама» и «папа», - и так же легко отпускают,
будто ничего и не было. Дети пытаются хоть как-нибудь, от разных людей, в
сумме получить тепло и внимание, которое им должны были дать близкие.
Итоговые
результаты.
Для
подтверждения
выдвинутого
предположения было проведено психологическое исследование покорности и
зависимости, в которой приняли участие 26 родителей и 26 подростков в
возрасте 12-16 лет, из них 14 мальчиков и 12 девочек. Результаты
исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 Сравнительные результаты диагностики зависимости и
покорности
у
подростков-мальчиков
и
подростков-девочек
(%соотношение)
Показатели
Мальчики
Девочки
Покорность
14
25
Зависимость
14
67
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По фактору "демократичности в отношениях с ребенком" наблюдаются
различия в средних значениях. По результатам исследования видно, что
родители стремятся опекать больше мальчиков-подростков, чем девочек. Это
наглядно представлено в таблице 2.
Таблица 2 Сравнительные результаты родительского отношения к
подросткам (% соотношение)
Девочки
Мальчики
39,34
41,4
Принятие- отвержение
38,95
24,35
Кооперация
74,54
69,74
Симбиоз
58,02
43,34
Авторитарная гиперсоц.
68,95
57,22
Маленький "неудачник"
Обсуждение результатов. Если вышеприведенные особенности
наблюдаются у детей, разлученных со своими семьями, надо учесть, что для
первых четырех групп детей требуется помощь приемных семей и
специалистов, для 5 - прежде всего внешний контроль и ограничение
разрушительной активности, а затем уже реабилитация.
Все же большинство детей, чей опыт жизни в семье не был
катастрофическим, и чье доверие к взрослым подорвано не окончательно,
ждут новую семью как средство исцеления от одиночества и покинутости, с
надеждой на то, что в их жизни все еще будет хорошо. [6, с. 8].
Особенности социальной ситуации созревания подростков приводят к
их отчуждению от родителей, которые могут принять это и
экспериментировать с независимостью. Поэтому эффективные родительские
позиции должны быть адекватны социальной ситуации развития подростка.
Специфика родительского отношения заключается также в постоянном
изменении с возрастом ребенка и неизбежном отделении ребенка от
родителей. [7, с. 21].
Выводы. Проведенный анализ подтвердил, что зависимость
подростков-мальчиков от родителей увеличивается тем больше, чем в
большей степени родители принимают ребенка и чем меньше стремятся
разделять его увлечения и интересы, а реакция эмансипации подростковмальчиков увеличивается при увеличении эмоциональной дистанции
родителей от ребенка и стремлении как можно дольше опекать его. Сущность
родительской попечительства предполагает любовь к растущему ребенку,
более того, родители должны желать, чтобы их чадо отделился от них. [8, с.
3].
Однако, если у нас нет возможности проводить время с семьей, мы
можем создать эффект присутствия. Возможно, бабушка с дедушкой
находятся в другом регионе, у них есть любимый человек, или у вас слишком
много обязательств во время курортного сезона. [9, с. 31]. Независимо от
причины, может быть проблемой сохранить маленьких детей связанными с
дальними членами семьи или построить крепкие семейные отношения. Вот
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несколько полезных упражнений, которые помогут вашему ребенку общаться
с членами семьи и строить отношения на дальних расстояниях.
Воспользуйтесь знаниями детей о новых технологиях и запланируйте
сеанс видеочата. Это может занять некоторое предварительное планирование,
чтобы приспособиться к часовым поясам и привыкнуть к технологии, но как
только вы начнете, всем будет весело. Чтобы начать, попросите своего
родственника быть готовым прочитать историю. Попросить родственников
записать и поделиться своей историей - это отличный способ убедительно
установить связь между детьми и их дальними родственниками.
Отправляйте несколько кусочков за раз, чтобы отправить головоломку,
которая отправляет сообщение или имеет собственную фотографию.
Большинство из нас знакомы с концепцией «Флэт Стэнли», основанной
на одноименной книге: мальчик, вырезанный из бумаги, который
путешествует. Воссоздайте эту идею и предложите эту идею бабушке, брату,
тете и т. Д. Сфотографируйте вместе с иным родственником, участвующим в
праздничных мероприятиях. [10, с. 9].
Если вы находитесь в разных часовых поясах, поделитесь расписанием,
а затем поговорите о том, что делает родственник в разное время в течение дня
(то есть «мы обедаем, а дедушка и бабушка только просыпаются!»). [11, с. 43].
Никогда не бывает легко поддерживать семейные отношения на
расстоянии. Но независимо от того, как часто вы видите родственников или
расстояние между вами, усилия по поддержанию связи детей с ними важны и
создадут особый вид праздничной памяти.
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Термин «кросс-культурный менеджмент» означает «культурное
слияние». Межкультурная коммуникация занимает одно из самых важных
мест в его развитии и успешном функционировании. Межкультурная
коммуникация должна пониматься как взаимодействие и взаимосвязь между
представителями культур, которое подразумевает как прямую связь между
людьми и общинами, так и опосредованные формы коммуникации.
Эффективность коммуникации напрямую связана с пониманием
национально-культурных особенностей представителей различных стран и
народов. Это один из ключевых показателей кросс-культурного менеджмента,
так как он определяет продуктивное сотрудничество международных
корпораций. Эффективная коммуникация означает коммуникацию,
отвечающую следующим критериям: надежность, своевременность,
объективность, доступность, наличие обратной связи.
Однако международные компании часто допускают ряд ошибок в
реализации межкультурной коммуникации, что значительно снижает
эффективность сотрудничества. Знание культурного контекста помогает
предотвратить эти ошибки. Это единый фактор вне языковой сферы, который
существует в каждой культуре: ценности, этнические, религиозные,
196

экономические и географические компоненты, а также социальный статус и
демографические характеристики участников.
Для того, чтобы предотвратить кросс-культурные барьеры, кросскультурные исследователи могут прийти на помощь транснациональным
компаниям, с целью помочь определить способы построения межкультурной
компетентности.
Кроме того, необходимо определить ряд мероприятий, которые будут
наиболее
эффективными
в
совершенствовании
межкультурного
взаимодействия транснациональных организаций:

Во-первых, необходимо развивать способность понимать чужую
и собственную культуру, которая способствует развитию доброжелательного
отношения к проявлению другой культуры.

Во-вторых, корпорациям следует постоянно обновлять свои
знания о культуре своих иностранных партнеров, с целью детально
проработать все особенности коммуникаций между зарубежной и собственной
культурой.

В-третьих, международным компаниям следует стремиться к
получению знаний об условиях социализации и культурного обмена в
собственной и зарубежных культурах, о формах социокультурного обмена, о
социальной стратификации, принятой в обеих культурах.
Ведение бизнеса в России характеризуется множеством региональных и
местных территориальных особенностей, поэтому лидерам международных и
региональных компаний необходимо повышать свою компетентность в кросскультурном управлении и коммуникации, а также заниматься развитием
персонала в этом направлении.
Изучение межкультурных проблем позволяет менеджерам не только
определять свой культурный профиль, но и повышать межкультурную
компетентность, тем самым, избегая рисков, негативных последствий для
бизнеса, карьеры и личной жизни, становясь более успешными.
Деятельность российских компаний на международных рынках связана
со многими кросс-культурными рисками, исследование которых имеет связь
со значительными дополнительными расходами, в том числе финансовыми и
временными. Но если же корпорация пытается повысить свою
производительность, она не должна пренебрегать положениями кросскультурного менеджмента.
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что кросскультурный менеджмент способствует оказанию помощи в управлении
деловыми отношениями в поликультурной сфере, результатами которого
являются создание успешных коммуникаций, выгодные условия прибыльного
бизнеса и плодотворная работа на стыке различных бизнес-культур. Именно
благодаря этому, урегулирование всевозможных межкультурных конфликтов
в бизнесе становится более эффективным.
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Актуальность исследования вопроса взаимодействия частного бизнеса и
государственного сектора экономики в рамках государственно-частного
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партнерства (далее ГЧП) обусловлена возрастающей необходимостью
привлечения частных инвестиций в реальный сектор экономики и реализации
конкурентоспособных инновационных проектов, способных решить наиболее
значимые социально-экономические проблемы.
Сам термин государственно-частное партнерство подразумевает под
собой «юридически оформленное на определенный срок и основанное на
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны». [1] ГЧП
как форма соглашения между государственным и частным сектором
экономики призвана обеспечить приток частных инвестиций в экономики и
обеспечение удовлетворения качеством и доступностью товаров, работ и
услуг, которые должны быть обеспечены населению со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления.
«Основными сферами применения ГЧП в хозяйстве традиционно
считаются:

строительство
и
обновление
дорожно-транспортной
инфраструктуры;

возведение инженерной и производственной инфраструктуры;

здравоохранение и образование;

жилищно-коммунальное хозяйство;

финансирование НИОКР;

иные социальные услуги и др.» [2, с. 81]
Само ГЧП на сегодняшний день имеет ряд форм, позволяющих
обеспечить взаимовыгодное сотрудничество между государственным и
частным сектором. К таким формам можно отнести: лизинговые (арендные)
взаимоотношения; функционирование государственно-частных предприятий,
предприятий с государственным участием; концессии; контракты с частными
компаниями; реализация проектов (программ) в рамках ГЧП между
участниками на правах равноправных партнёров; реализация проектов с
привлечением средств ФНБ РФ; создание ОЭЗ (особых экономических зон).
В рамках взаимодействия между государственным и частным сектором
в ГЧП рассматриваются конкретные проекты, реализуемые как на
федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях. Предпочтение в
данном ключе отдается проектам, имеющим и реализующим инновационную
составляющую.
Стоит отметить, что реализация ГЧП основывается на инновационных
методах, применяемых в государственном секторе в рамках заключаемых
договоров (контрактов) с частным сектором, в условиях которого
используется капитал и управленческий потенциал, позволяющий наиболее
эффективно реализовывать потенциал проекта в рамках временного и
бюджетного фактора.
Активизация и расширение границ ГЧП в рамках взаимодействия
государственного
сектора
и
предпринимательского
обусловлена
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необходимости решения социально-экономических задач и удовлетворения
потребностей населения.
Кроме того, такая форма взаимодействия призвана обеспечить решение
задач по эксплуатации, содержанию и строительству новых социальнозначимых объектов инфраструктуры, которые требуют существенных
денежных вложений муниципального областного бюджета.
Как уже говорилось выше, ГЧП – это взаимовыгодное сотрудничество,
а, следовательно, частный бизнес приобретает в рамках взаимодействия с
государством поддержку административного, материального, финансового и
природного характера.
Взаимодействие государства и частного бизнеса в формате ГЧП
обеспечивает его участников надежными партнерами, заинтересованными в
результативности взаимодействия, его эффективности и продолжительности.
Беря на себя коммерческие риски, бизнес обеспечивает себя прибылью и
окупаемостью реализуемого проекта, т.к. все проекты ГЧП имеют
инновационную составляющую и носят экономически важный аспект для
регионального инфраструктурного развития.
Со стороны государственного сектора мотивирующей частью развития
ГЧП является формирование предпосылок для развития и внедрения
инновационной составляющей в бизнес-структуры, создание наукоемких
организаций, коммерциализации научной составляющие в практический
реальный сектор экономики за счет внедрения новых исследований в бизнеспроцесс.
Однако стоит помнить, что муниципальная и региональная власть в
рамках ГЧП не выступает в качестве безвозмездного спонсора партнерства,
она в свою очередь получает от него свои дивиденды, выражающиеся в
налоговых поступления, в создании новых рабочих мест, развитие
конкуренции и продвижения региональных брендов на внешние рынки сбыта,
решения социально-значимых направлений развития и повышения уровня
производственных мощностей региона.
Стоит понимать, что реализация любого вида сотрудничества должна
основываться на взаимовыгодных условиях, и если экономика региона
получает от ГЧП свою «бонусы», то частный бизнес кроме окупаемости
проекта получает и поддержку со стороны государства.
Такого рода поддержка выражается в: финансовой, имущественной,
организационно-правовой и методической составляющей.
Рассмотрим вкратце аспекты поддержки бизнеса в рамках ГЧП.
Итак, финансовая поддержка в рамках ГЧП выражается:
1.
Налоговые льготы. Данный аспект выражается в инвестиционном
налоговом вычете на прибыль организации зафиксированном п. 2 ст. 286.1
Налогового кодекса РФ и может составлять не более 90% от суммы расходов.
2.
Государственные гарантии. Данный вид поддержки выражается в
государственной гарантии возврата заемных денежных средств.
3.
Финансовое участие. Данная поддержка выражается в
возможности софинансирования проекта из бюджета.
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Имущественная поддержка бизнеса в рамках ГЧП выражается:
1.
Обеспечение бизнеса земельными участками на выгодных
льготных условиях (например: установление арендной платы в размере 1% от
кадастровой стоимости земельного участка).
2.
Предоставление на условиях арендного договора имущества
(движимого и недвижимого) необходимого для реализации проекта в рамках
ГЧП.
Организационно-правовая и методическая поддержка осуществляется
региональными и местными органами власти в рамках своих полномочий и с
целью обеспечения эффективной реализации проектов ГЧП. Целью
организационно-правовой и методической составляющей реализации ГЧП
является оказание консультационной помощи, правового сопровождение
реализации проекта и решение методических вопросов на стадии согласование
проектов.
В заключение стоит отметить, что по состоянию на начало 2018 года,
согласно
отчету
Национального
центра
Государственно-частного
партнерства, в России реализуется 2 980 проектов в рамках ГЧП на общую
сумму 2 618 трлн. рублей из которых 67% это частные инвестиции (1 827 618
трлн. рублей) [3].
Тройкой лидеров среди сфер по реализации проектов ГЧП является
коммунально-энергетическая сфера 2300 проектов на сумму 488 млрд. руб.
инвестиций; социальная сфера 328 проектов на сумму 220 млрд. рублей
инвестиций и транспортная сфера 87 проектов на общую инвестиционную
сумму 1 031 млрд. рублей.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в России
реализация ГЧП в рамках решения социально-экономических и
стратегических задач реализуется и развивается, достигая поставленных
целей.
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Количественная характеристика технической базы показывает, в какой
мере оснащена сельскохозяйственная организация техникой и механизмами:
тракторами, комбайнами, сельскохозяйственными машинами, автомобилями,
электродвигателями, станками. Однако этот показатель поверхностно
отражает все развитие материально-технической базы (МТБ). В сельском
хозяйстве благодаря техническому прогрессу постоянно увеличивается
поставка техники разного вида и досконально меняется их техническое
содержание. Технический прогресс – это многогранный, комплексный
феномен, который реализуется, по меньшей мере, в технических
преимуществах новой техники, экономической эффективности машин и в
социальных последствиях их использования[1,2].
У более современных сельскохозяйственных предприятии большой
интерес к такому воспроизводству сельскохозяйственной техники, при
которой обеспечивается максимально возможные темпы производительности
общественного труда. Это можно достичь благодаря целенаправленному
отбору эффективных сельскохозяйственных машин, показатели которых
будут установлены путем экспериментов [3,4,5].
Методика экономической оценки новой сельскохозяйственной техники
используется повсеместно в современных сельскохозяйственных машинноиспытательных станциях. Метод сравнение считается основой этой методики,
т.е. сопоставляют новые машины с эталонными. За эталон принимают
машины, которые выполняют аналогичные работы с установленной
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технологией. Работа по этой методике дает гарантию, что внедрения получат
те машины, у которых техническое состояние выше, чем ранее созданные.
У организации, которые проводит сравнительные испытания, есть свои
требования. К основным требованиям относится сопоставимость результатов
исследований. Сопоставимость результатов можно достичь путем
приближения условие испытаний к реальным. Это объясняется тем, что
параллельные испытания проводятся только на одном поле и в то же время,
или соблюдается одинаковые условия, когда сравнительные испытания
осуществляется на разных полях. При окончании сравнительных испытании и
завершении выполненных работ результаты должны быть обязательно
сопоставимы.
Например, при оценке всех машин и механизмов, которые участвуют во
всех уборочных работах предприятия, можно вести сравнения только с
уборочной зерновых культур, которая одновременно освобождает поля от
соломы и вывозит ее на какое-то расстояние. При этом сравнивается
технологический процесс уборки: обмолот зерна, уровень дробления и
удельные потери. Потом проводится сопоставимость результатов, т.е. при
одинаковых начальных условиях конечные результаты выполненных работ
должны одинаковые.
Это позволяет всем новым машинам и механизмам дать все объемлемую
оценку их технических показателей, определить их место в технологии
производства
сельскохозяйственной
продукции,
установить
их
эргономические преимущества и их возможности улучшать условия труда
всех работников сельскохозяйственного предприятия.
Когда проводятся сравнительные испытания для оценки машин,
применяют такие экономические показатели, как:
А) технологический объем;
Б) затраты энергии на единицу работы;
В) затраты времени работ;
Г) металлоемкость и другие показатели, которые зависят от вида
производителя.
При оценивании сельскохозяйственной техники особое место уделяется
анализу баланса времени смены, определению коэффициентов технического и
технологического обслуживания, надежности технологического процесса и
общего коэффициента использования времени смены.
В настоящее время машина, которая побывала в ремонтной мастерской,
должна соответствовать определенным требованиям: производительность,
металлоемкость,
надежность
безотказность,
долговечность,
ремонтопригодность у машин, которые вышли из ремонта, должны быть
близки к свойствам новой машины. Однако отремонтированная машина по
техническому состоянию всегда будет уступать новой.
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Для определения методологических подходов гармонизации
показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, необходимо определить
понятие самой гармонизации.
Для начала определим понятие гармонизации.
Гармонизация – это согласованность, взаимосвязь показателей.
В наше время определенной методологии с точки зрения гармонии
показателей бухгалтерской и налоговой отчётности не содержится в
источникам.
Можно выделить и внедрить следующий набор методов гармонизации
показателей бухгалтерской и налоговой отчетности:
1.
Сравнение состава показателей, порядка их формирования и их
предоставления.
2.
Нивелирование различий показателей
3.
Рациональное ведение учёта.
Первый метод сравнения состава показателей, порядка их формирования
и их предоставления используется с целью выявления сходства и различия
между показателями.
В данном методе можно сравнить, например, доходы организации,
которые определяются в бухгалтерском учете и налоговом, выявить сходства
и различия между классификацией доходов.
Изучив классификацию доходов и расходов организации можно сделать
вывод о том, что в общем случае данные налогового учета совпадают с
данными бухгалтерского учета. Но так же есть и частные случаи, которые
показывают различие учетов.
Например, перечень доходов, не формируемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль, несколько шире, чем перечень доходов,
которые не следует учитывать в бухгалтерском учете.
Так же дата признания доходов в целях бухгалтерского учета может
отличаться от даты признания в целях налогового учета. [7]
Второй метод гармонизации – это нивелирование различий показателей.
Для того, чтобы устранить различия, связанные с различными
способами учёта, необходимо выбрать оптимальный способ ведения
бухгалтерского и налогового учёта на организации.
Методику организации учёта необходимо выбирать с условием, чтобы
она не противоречила установленным законам и устраняла наибольшее
количество различий между учётами.
Существуют различные методики организации ведения налогового
учета:
1.
Автономная система налогового учета;
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2.
Налоговый учет на основе данных бухгалтерского учета;
3.
Смешанный учет;
4.
Ведение налогового учета с использованием системы регистров
налогового учета, рекомендованных ФНС РФ.
5.
Ведение налогового учета в рамках модифицированной системы
бухгалтерского учета. (Методика Абрамовой Н. В., Князева Р. В., Кочкина
М.П., Малявкина Л.И., Шишкоедова Н.Н).
Выбранная методика должна обеспечить организации построение всех
первичных документов, а так же правильное ведение основных показателей.
Бухгалтер должен удостоверится, что он не нарушает норм законодательства.
Третий метод гармонизации направлен решение такой проблемы, как
решение вопроса о рациональном ведении учета.
Для организации эффективного системного учета, необходимо
организовывать модуль налогового учета в тесной взаимосвязи и
взаимодействии с бухгалтерским учетом. Более того, данные налогового учета
должны основываться на данных бухгалтерского учета, при это предприятие
не должно нести дополнительных издержек.
Далее будут приведены достоинства и недостатки форм организации
бухгалтерского и налогового учёта.
1.
Подсистема налогового учёта в системе бухгалтерского учёте.
Достоинства данной формы состоит в высокой оперативность
прохождения информации и отсутствием распыления ответственности.
Недостатком является излишняя перегрузка работников, и, как следствие,
система начнет работать со сбоями.
2.
Автономная система.
Достоинство данной формы заключается в отсутствие перезагрузки
кадров, а недостатки данной формы это дублирование функций,
необходимость построения дополнительных информационных связей и
потоков, большие сроки прохождения информации, низкая оперативность
информации.
3.
Интегрированная система.
Достоинства системы состоит в отсутствие перегрузки и высоком
качестве работы каждой подсистемы налогового учета. Недостатком
считается необходимость введения должности координатора
Тем самым, существующие в настоящее время методики организации и
ведения налогового учета не предполагают установление взаимосвязей и
зависимостей бухгалтерского и налогового учета и направлены на построение
автономной системы учета. Это приводит к неэффективной организации и
деятельности всей системы учета, что проявляется в повышенных затратах
учетного труда, низкой оперативности информации, снижении ее
достоверности. Одновременно с этим усложняется и внутренний и внешний
налоговый контроль, поскольку не предусмотрено взаимной сверки
бухгалтерской и налоговой отчетности. Контрольных соотношений,
применение которых снизило бы затраты на ведение контроля, повысило бы
его эффективность и действенность.
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МОББИНГ– КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРА
НА РАБОТЕ
Аннотация: В статье представлен анализ зарубежных и
отечественных публикаций по проблеме моббинга, как фактора рабочей
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среды.
Показано,
что
моббинг
может
вызывать
ухудшение
работоспособности и приводить к серьезным нарушениям состояния
здоровья и психики работников, которые, в свою очередь увеличивают
издержки на медицинскую помощь и приводят к судебным
разбирательствам. Проанализированы способы управления моббингом,
используемые на нескольких уровнях. Выявлены перспективы дальнейшего
изучения моббинга на рабочем месте.
Ключевые слова: моббинг, психологический прессинг в организации,
психологическое насилие, эмоциональное насилие, травля, конфликт.
Annotation: The article presents an analysis of foreign and domestic
publications on the problem of mobbing as a factor in the work environment. It is
shown that mobbing can cause poor performance and lead to serious violations of
the health and psyche of workers, which, in turn, increase the cost of medical care
and lead to litigation. The methods of mobbing control used at several levels are
analyzed. The prospects for further study of mobbing at the workplace are identified.
Key words: mobbing, psychological pressure in the organization,
psychological abuse, emotional abuse, bullying, conflict.
Управление персоналом как сфера научной деятельности в последние
годы получила широкое развитие. Если первоначально теорию управления
кадрами интересовало как оптимизировать затраты на персонал, наиболее
эффективно организовать процесс приема персонала и повысить
производительность работы кадров, то теперь управление персоналом все
глубже объединяется с психологией, изучая мотивы человеческого поведения
на рабочем месте.
Учеными было замечено, что рабочая атмосфера в коллективах с
одинаковым профессиональным составом может кардинально отличаться друг
от друга. Между персоналом всегда возникали конфликты и недопонимания,
единичные негативные действия. Но ряд исследований, проведённых в 1990-х
гг. дал понять, что речь идет не просто о конфликте, а о систематических
гонениях и травле на рабочем месте - об эпидемии под названием «моббинг»,
которая грозит перерасти в социальную пандемию. Миллионы мужчин и
женщин всех возрастов, национальностей и рас ненавидят ходить на работу,
постепенно впадают в отчаяние и часто серьезно заболевают.
В настоящее время проблеме исследования и профилактике моббинга
уделяется большое внимание. И потому вопрос предупреждения ситуаций
насилия в системе образования очень актуален, как во всем мире, так и в
России.
В Европе и в США профилактике моббинга уделяется очень большое
внимание. По данным американской исследовательской компании The
Workplace Bullying & Trauma Institute (WBTI) 37% американцев испытали
буллинг на работе. Это почти 54 млн человек.
Актуальность данной проблемы подчеркивают и российские психологи.
В связи с финансовым кризисом выросла конкуренция на рынке труда,
поэтому методы офисного террора стали жестче. Офисные работники готовы
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применить самые нечистоплотные способы давления, чтобы вынудить
уволиться неугодных коллег. В результате опроса, проведенного 31 января
2019 года исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru
психологическому насилию на работе (абьюзу) подвергались треть
работающих граждан РФ (31%). Так, 39% опрошенных россиян признались в
принуждении их к сверхурочной работе и навязывание обязанностей без
доплат. 20% отметили факты злоупотребления руководством властью. С
оскорблениями сталкивались 18% работающих, с унизительными
высказываниями — 14%. Пожаловались на ненормативную лексику
работодателя 11% опрошенных. Примечательно, что мужчины чаще женщин
сталкивались с психологическим давлением начальства — 34 и 28%
соответственно.
Моббинг (от англ.mob – толпа) — это коллективный психологический
террор, травля в отношении кого-либо из работников со стороны его коллег,
подчиненных или начальства, осуществляемые с целью его последующего
увольнения. Средством достижения цели является распространение слухов,
запугивание, социальная изоляция и в особенности унижения. В результате
этого непрекращающегося крайне выраженного враждебного отношения
психическое и физическое состояние человека, ставшего жертвой такого
преследования, может сильно ухудшиться.
Понятие «моббинг» было введено в 1963 г. К.Лоренцем (Lorenz К.). Он
называл моббингом феномен группового нападения нескольких мелких
животных на более крупного противника [Lorenz, 1963]. Термин получил
известность среди исследователей после публикации в 1972 г. работы
шведского врача П.Хайнемана (P.Heinemann), который сравнивал жестокое
поведение детей по отношению к сверстникам с агрессивным поведением
животных и называл его моббингом (приводится по [Колодей, 2007, с. 17]). В
современном значении термин был впервые употреблен шведским
исследователем психологии труда Х.Лейменном (Leymann H.), изучавшим в
начале 80-х годов XX века особенности поведения людей в коллективе
[Leymann, 1996]. Х.Лейменн назвал отмеченный феномен моббингом и
охарактеризовал его как «психологический террор», который включает
систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного
или нескольких людей, направленное против другого человека. Проявление
моббинга в обществе основано на противопоставлении «своих» и «чужих» в
борьбе за разного рода ресурсы. В дальнейшем Ноа Дэвэнпорт (Noa
Davenport), профессор Государственного университета Айовы (Iowa State
University), специалист в области управления конфликтами, с соавторами
Рутом Шварцем (R.Schwartz) и Гейлом Эллиоттом (G.Elliott) в своей книге
«Моббинг: эмоциональное насилие на рабочих местах в США» рассмотрела
возникновение и динамику этого явления, его последствия для участников и
ущерб для фирмы, а также возможные пути его предотвращения [Davenport,
Schwartz, Elliott, 1999].
Моббинг, как отдельная психолого-управленческая проблема был
выделен относительно недавно. Психолог и ученый-медик, доктор Ханц
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Лейман впервые провел исследование такого явления на рабочих местах в
Швеции в начале 1980-х. Он демонстрирует различие между единичным
случаем негативного действия и таким же действием, которое повторяется на
протяжении длительного периода. «Наглое замечание, сделанное однажды,
есть и остается наглым замечанием. Но если его повторяют каждый день
несколько недель подряд, то речь идет о моббинге». По мнению автора,
моббинг имеет место, если хотя бы раз в неделю жертва чувствует ущемление
в любой форме в течение полугода и более.
Появление большого количества литературы и средств массовой
информации, освещающих эту тему в Европе, способствовало широкой
известности проблемы моббинга на рабочих местах. Согласно статистике,
моббинг оборачивается для работодателей потерей миллиардов долларов. Это
- выплаты по больничным страховкам, пособий по увольнению, оплата
судебных расходов. Поэтому, некоторые страны пытаются решить проблему
моббинга законодательным путем, приняв специальные законы об
эмоциональной безопасности сотрудников на работе. Например, в Швеции
действует положение о преследованиях по месту работы за моббинг.
Специальные законы по правовой защите от моббинга приняты Сербией,
Бельгией, Канадой, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Турцией.
Более того, для помощи жертвам моббинга в европейских странах, Австралии,
США существуют телефонные "горячие линии" и общественные организации,
защищающие права жертв. В Германии при приеме на работу нового
сотрудника с ним подписывают антимоббинговое соглашение, в котором
дается четкое и понятное определение моббинга, а также рекомендации по
поводу того, к кому обращаться в случаях обнаружения данного явления.
Таким образом, мы можем заметить, что на Западе на проблему
эмоционального насилия направлено активное общественное внимание. Этот
процесс
изучается,
проводятся
статистические
исследования,
разрабатываются и внедряются меры профилактики моббинга на работе,
культивируется политика нулевой терпимости в отношении подобных
явлений.
В отечественной науке исследованиями описываемого нами явления
занимались Г.А Алтухова,
О.В Евтихов, А.В. Скавитина, С.А Дружилов.
Профессор психологии С.А. Дружилов рассматривает часто
встречающуюся в вузах ситуацию, когда притеснения на кафедрах являются
следствием боссинга. Иначе говоря, психическое давление со стороны
руководителя кафедры по отношению к одному (а затем другому и т. д.) ее
члену выступает в качестве запускающего механизма для моббинга и делает
такую кафедру неработоспособной.
По мнению Н.П. Романовой, сам «российский» психологический террор
отличается от зарубежного. Если в зарубежных компаниях наиболее частым
сценарием травли является нахождение «козла отпущения» и дружный
прессинг коллеги, то в России же, напротив, гораздо чаще встречается
психологический террор начальника в отношении подчиненного. Основная
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причина такого психологического давления – желание уволить сотрудника,
когда юридических оснований для этого нет.
Ситуация в России в отношении борьбы с психотеррором на рабочих
местах складывается несколько иначе. Явление моббинга не отражено в
Трудовом кодексе РФ и других федеральных законах, которые
регламентируют социально-трудовые отношения.
Подводя итоги анализа, отметим, что в отечественной и зарубежной
науке, нет существенных расхождений в плане определений научных
подходов в исследовании данной проблемы, так как в настоящее время
социально-экономические реалии в России приближены к западным
стандартам.
Распознать моббинг и понять, что он начался не всегда просто. Часто все
начинается с конфликта, причем любого. Затем ситуация обостряется и вскоре
доходит до точки невозврата. То, что можно было бы решить, проявив хоть
чуточку доброй воли и с помощью соответствующих механизмов управления
на местах, теперь превращается в спор «кто прав, а кто виноват».
Среди наиболее распространенных причин моббинга выделяют
следующие:
1. Зависть к более успешным коллегам. Так проявляется «механизм
защиты» от высокого профессионализма и эрудиции нового сотрудника, на
фоне которого сослуживцы начинают замечать собственный дефицит качеств.
2. Национальная или религиозная нетерпимость. Человек в силу своих
индивидуальных особенностей провоцирует в коллективе негативные эмоции,
скажем, он другой национальности или закоренелый холостяк, или инвалид,
или не желает участвовать в рабочих авралах.
3. Сведение личных счетов. Просто сотрудники хотят жить и работать,
как им нравится, как привыкли, и им не нужны чужаки, угрожающие своими
действиями этому статусу кво.
А так же существует ситуация, когда объявлено о предстоящем
сокращении сотрудников, начинает возрастать моббинг, как инструмент
борьбы за выживание. Офисная травля становится более жёсткой, а цена
успеха резко возрастает. Человек может просто остаться без работы, что
означает потеря привычного стиля и качества жизни.
Существуют и некоторые особенности в отношении вопроса о том, кто
является инициаторами и проводниками моббинга (Диаграмма 1. Моббинг
персонала: "жертвы" и "агрессоры"). В частности, если "жертва" женщина, то
"агрессором" чаще выступают мужчины (54%), нежели женщины
(соответственно 46%). В отношении "жертв"-мужчин ситуация более
определенная - чаще мужчины попадают под прессинг коллег-мужчин (72%
случаев).
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Диаграмма 1. Моббинг персонала: "жертвы" и "агрессоры"
Моббинг в женском коллективе имеет свои особенности. Интриги,
излишне эмоциональная реакция на мелкие проблемы, склонность к
формированию коалиций — частые проблемы женского коллектива.
Моббинг в мужском коллективе проявляется в виде нездоровой
конкуренции, агрессии и неумении находить компромиссы.
Сегодня выделяют несколько видов моббинга на рабочем месте. Ниже в
таблице (Таблица.1. Классификация видов моббинга на рабочем месте)
представлена классификация видов моббинга.
Таблица 1.
Классификация видов моббинга на рабочем месте
Вид

Характеристика

Вертикальный

Когда руководитель оказывает
психологическое давление на подчиненных,
либо наоборот - коллектив решил выжить
руководителя (первый вариант носит
название боссинг, а второй - стаффинг)

Горизонтальный

Жертву находят среди равных по
должностному статусу, но менее опытных,
робких или не умеющих давать отпор
сотрудников. Каким бы ни был моббинг,
причины такого поведения обычно лежат на
поверхности. Так, если старожилы компании
придираются к перспективному новичку,
высока вероятность, что они воспринимают
его как опасного конкурента и чувствуют
угрозу для себя

Сэндвич-моббинг

Самый тяжёлый вид, когда в нападках
участвуют и коллеги, и руководство

Жертвой моббинга может стать:
1. Ветеран — человек, проявивший себя в какой-либо сфере
производственной или общественной жизни. На каком-либо поприще, старый,
заслуженный работник.
2. Профессионал — человек, который в отличие от любителя занимается
каким-либо делом как специалист, владеющий профессией.
3. Стажер — человек. Который проходит испытательный срок в работе
перед зачислением в штат учреждения, предприятия.
4. Реформатор
—
человек,
осуществляет
или
осуществил
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преобразование в какой-либо сфере общественной жизни, области знаний
(синоним: преобразователь).
5. Нелюдим — человек, избегающий общения с людьми,
предпочитающий одиночество.
6. Донкихот — человек, странный для окружающих. Рыцарски
самоотверженно борющийся за отвлеченные идеалы добра, наивный
мечтатель, фантазер.
7. Идеалист — человек, который всецело предан каким-либо высоким
идеалам, целям и руководствуется ими в своем поведении, жизни.
8. Пуританин — человек, придерживающийся строгих нравов, ведущий
воздержанную жизнь, сторонник чрезвычайного строгого образа жизни,
поведения, языкового употребления.
9. Либерал — человек, терпимо относящийся к чему-либо, к кому-либо.
Обобщая вышеизложенное, мы видим, что в качестве жертв моббинга
могут выступать как самые слабые, аутсайдеры, так и наиболее яркие, сильные
личности. И во втором варианте это опасно и для самой организации, да и для
государства: талантливый новатор уволится и уйдет в другое место. А другое
место может оказаться другой страной.
Что касается мобберов, тона основании результатов исследований
психологи условно выделяют четыре наиболее распространенных типа
“агрессоров”:
1. "Двуглавый змей" - они манипулируют общественным мнением
относительно жертвы, порождая за ее спиной сплетни, слухи, подрывая ее
репутацию. Подобная тактика встречается в большинстве случаев (37) % всех
"агрессоров" - это "двуглавые змеи".
2. "Кричащая Мими" - тип "агрессора", для которого вызывающее
поведение является нормой, это "скандальные" персоны (14%). Вербально
такое поведение выражается в криках, воплях, ругани, провоцирующих
репликах. Цель "агрессора" - ввязать "жертву" в скандал, в котором "агрессор"
чувствует себя как рыба в воде.
3. "Привратник". Его цель - установить контроль над всеми видами
ресурсов, от которых зависит успешное выполнение работы (время, бюджет,
поддержка), а затем ограничивать доступ к этим ресурсам "жертвы". В итоге
последняя заведомо направляется по пути обнаружения служебного
несоответствия выполняемой работе. Такой подход наблюдается у каждого
пятого "агрессора" (20% случаев).
4. "Постоянный критик". Второй по распространенности тип,
используемый в 30% случаев и находящий выражение в нападках, постоянной
критике, предвзятости, "придирках" к маловажным деталям. Такое поведение
в итоге ведет к тому, что у самой "жертвы" закрадывается сомнение по поводу
собственной компетенции.
Психосоматические проявления подавленных негативных эмоций
вследствие моббинга описывается в книге «Насилие на работе» («Violence at
Work»), где моббинг упоминается в том же ряду, что и убийство,
изнасилование или ограбление. И хотя это понятие может показаться вполне
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безобидным на фоне физического насилия, но эффект, который он производит
на жертву, особенно если это длится достаточно долго, имеет такую же
разрушительную силу. В первую очередь последствия сказываются на
здоровье и психическом состоянии человека. Немецкие психиатры, например,
подсчитали, что моббинг становится причиной почти 10 процентов
самоубийств в стране.
Приведенные ниже расстройства встречаются в психотерапевтической
работе как с женщинами, так и с мужчинами:
● депрессивные состояния и тревожные расстройства;
● нарушения аппетита и РПП (расстройства пищевого поведения –
анорексия, булимия), ожирение;
● общие нарушения сна, кошмары, бессонница или сонливость, а также
головные боли, мигрени;
● расстройства и заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и дыхательной систем, а также заболевания кожи;
● различные фобии, ОКР (обсессивно-компульсивные расстройства),
ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и ПР (панические
расстройства);
● алкоголизм и другие формы зависимости.
Именно возникновение и документальная фиксация специалистами этих
расстройств может выступить доказательством в суде того, что вы являетесь
жертвой офисного насилия, которое нанесло реальный вред вашему здоровью,
финансовому состоянию (чеки аптек, оплаты проведенных исследований и
услуг специалистов сохраняются и прилагаются) и ухудшили качество вашей
жизни (под качеством жизни подразумевается принятый в социологии и
медицине термин).
Последствия также серьезно сказываются на семьях этих людей и
организациях, в которых они работают. Корпоративный дух утрачивает свою
ценность, что неминуемо снижает уровень производительности труда в
компании, т.к. энергия людей направляется на осуществление моббинга, а не
на выполнение важных ежедневных задач.
В современной литературе, а также телесериалах можно обнаружить
рецепты нейтрализации моббинга на личностном уровне. Многими
читателями и телезрителями это воспринимается как прямое “руководство к
действию”. Приведем классификацию методов борьбы с моббингом
(Рисунок.1. Классификация методов борьбы с моббингом).
Методы борьбы с моббингом

Личностные

организационные

Юридические

Рисунок.1. Классификация методов борьбы с моббингом
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Как показало исследование, практически каждый офисный сотрудник
(83%) становился свидетелем травли на рабочем месте. Итак, что делать, если
Вы стали свидетелем моббинга?
1. признать, что происходящее это реальность, а не плод воображения, и
происходит не потому, что вы какой-то не такой, а потому что в той или иной
форме эти явления присутствуют в любом коллективе и подвергается им
практически каждый «новичок», «индивидуалист» или «продвиженец»;
2. верить в себя – вспомните, каких успехов удалось вам достигнуть в
жизни, какие сложности вы успешно преодолевали; повышайте свою
самооценку постоянно и помните, что многие люди, включая ваших друзей,
родных и коллег из других отделов, относятся к вам позитивно;
3. не принимать быстрых решений, думать, всей ли информацией вы
обладаете, и кто подталкивает вас к принятию быстрых необдуманных
решений, почему решение должны принять именно Вы?
4. не увольнять «под горячую руку», если Вы - руководитель и не менять
базовых основ работы вверенного вам отдела, пока не будете уверены, что
предполагаемые изменения понятны подчиненным;
5. не стараться все переделывать по-своему, если это не ваша рабочая
задача – сначала установите доверительные отношения с коллегами, а потом
вносите предложения, даже если уверены, что ваши методики очень
эффективны;
6. выяснить, какие традиции приняты в коллективе – как принято
обращаться друг к другу, руководству, сдавать отчеты, кто с кем общается,
ходит обедать или выскакивает покурить, к кому обращаются за помощью, у
кого спрашивают совета, что делают, когда опаздывают на работу, принято ли
задерживаться после работы, использовать телефон в личных целях и т. д.;
7. помнить, что не каждое замечание или резкое высказывание в ваш
адрес означает, что вас «травят», возможно вы преувеличиваете масштабы, и
вам будет полезен взгляд со стороны незаинтересованного лица.
8. найти коллег, которые не участвуют в моббинге против вас, и
начинать решать рабочие вопросы с их помощью, в частности попросите
сообщать важную информацию своевременно и в полном объеме и т.д.;
9. не поддаваться «вытеснению» – ведите себя уверенно и
сосредоточьтесь на работе, вскоре интерес к вам пропадет, в более сложных
ситуациях обратитесь за помощью к независимой стороне.
Иначе травля может продолжаться до увольнения вас.
Если вы выявили моббинг на работе:
1. Помните, что здоровая конкуренция полезна. Но, нужно следить,
чтобы сотрудников не сталкивали лбами в конкурентной борьбе, не
подогревали воинственное настроение, если климат в коллективе и без того не
слишком благоприятен.
2. Не пускайте конфликты и манипуляции на самотек, разбирайтесь с
нарушителями спокойствия «по горячим следам».
3. Поддерживайте жертву психологического террора — не чувствуя
поддержки, хороший работник может уволиться. Не игнорируйте проблему!
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4. Установите четкие критерии оценки персонала.
5. Работайте над развитием корпоративной культуры, следите за
соблюдением правил элементарной вежливости. Создайте подробные
должностные инструкции, разработайте этический кодекс.
Введите институт наставничества, чтобы новичок мог обратиться за
помощью и советом к более авторитетному сотруднику.
Можно ли объявить работнику, унижающему коллег, выговор или
замечание? Ситуация непростая, и прежде чем наказывать нарушителя
дисциплины, следует учесть все обстоятельства. Опытный HR всегда знает,
как помочь и поддержать сотрудника, которого незаслуженно обижают в
коллективе. А также, знает, как можно заранее предотвратить такие ситуации.
Например, раздать персоналу полезную памятку, которой они смогут
воспользоваться в трудной ситуации.
Более действенными, по сравнению с личностными способами
противодействия моббингу, являются приведенные ниже организационные
способы управления:
1. Тренинги менеджеров всех уровней, целью которых являются
ознакомление с теорией моббинга, обучение методам диагностики,
профилактики и ликвидации моббинга на рабочем месте. Администрация
организаций должна проводить политику нулевой толерантности (zerotolerance) по отношению к моббинг-практикам.
2. Всем сотрудникам желательно пройти учебные курсы, на которых они
могли бы познакомиться с политикой компании относительно допустимых и
недопустимых форм поведения в организации, а также с формами борьбы с
моббингом. Все работники должны быть ознакомлены с процедурой
информирования менеджеров или подачи жалобы уполномоченным лицам в
случае возникновения фактов моббинга.
3. Проведение медиаторских процедур с целью примирения и
налаживания отношений сотрудничества между конфликтантами; в крайнем
случае могут быть предусмотрены дисциплинарные взыскания с мобберов.
По мнению многих исследователей, медиаторские техники можно
применять лишь на начальных стадиях моббинга. В том же случае, если
моббинг был продолжительным и имел своим результатом тяжелые
последствия для «жертвы», то последняя вряд ли будет способна вступать в
дискуссию со своим «тираном», требуя лишь суда и возмездия.
4. Если никакие способы интервенции в моббинг-ситуацию не
увенчались успехом и возобновить конструктивные отношения между ее
участниками не удалось, менеджеры должны помочь «объекту моббинга»
перейти в другое подразделение/отдел организации, либо найти другое место
работы.
Существуют также юридические способы борьбы с моббингом. Если
против вас развязывают полномасштабную войну, то в первую очередь
необходимо запастись терпением и союзниками:
1. Необходимо четко изучить свой трудовой договор, должностную
инструкцию и четко выполнять поставленные задачи, ведь в случае с
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боссингом – это как раз цель работодателя – уличить работника в любых
отклонениях от выполнения трудовых обязанностей, что может стать
причиной дисциплинарного взыскания и последующего увольнения.
Очень часто работодатели прибегают и к неправовым методам,
применяют психологические приемы из ряда «подписывай, что даем, сейчас,
либо вообще уволим тебя по статье», заведомо зная, что не имеют законных
оснований для увольнения сотрудника, подсовывая ему на подпись заявление
по «собственному» желанию.
Моббинг – проблемы не только жертвы, но и организации в целом. В
случаях, когда руководство не прилагает усилий для того, чтобы нивелировать
эти явления, можно усомниться в перспективности такой компании. Поэтому
если руководство не пошло вам на встречу и не помогло решить проблему, не
бойтесь потерять такую работу и предупредите других соискателей исковым
заявлением.
2. Профсоюзные объединения на сегодняшний день не выполняют своей
защитной функции, а для органов судебной власти категории морального
преследования не существует, так как нет регламентирующих данное явление
законов. Однако, в случае, если работник избирался в состав профсоюзных
органов, – его нельзя уволить в течении года после окончания срока, на
который он избирался, по любым основаниям по инициативе работодателя.
3. Единственное, что в настоящее время в случае моббинга для защиты
своих чести и достоинства может использовать жертва моббинга – это 2 статьи
УК РФ:
1) клевета – это распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию (ст. 129);
2) оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме (ст. 130).
Если же следствием моббинга является самоубийство жертвы,
родственникам необходимо доказать следствию наличие состава
преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса РФ – «доведение
до самоубийства».
Стоит отметить, что, по мнению многих работников организаций,
именно принятие правовых актов может стать самым эффективным средством
борьбы с моббингом. Как бы то ни было, но об этом явлении узнают все
больше и больше. Проблема моббинга на работе все чаще обсуждается в
средствах массовой информации и профессиональных сообществах.
В целях диагностики моббинга в организации менеджерам необходимо
регулярно проводить исследования с использованием социологических
методов. Наиболее полное описание различных методов изучения моббинга в
организации (таких как опрос, интервью, фокус-группа, case-study,
саморепортаж через записи в дневнике, Bubble dialogue, наблюдение,
мультимодальный подход).
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что, несмотря на
новую терминологию, «неджентльменский набор» притеснений на рабочем
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месте является достаточно традиционным. По мнению коллектива авторов,
многие сталкивались с различными проявлениями эмоционального насилия в
организации. Тем не менее, сущность представленной проблемы сводится к
следующему: притеснения на рабочем месте не всегда нужно рассматривать
как естественное условие трудовой адаптации, как некие издержки, взамен
которых работник получает заработную плату и компенсационный пакет в
придачу. Моббинг может продолжать свое существование ровно столько,
сколько ему позволяется. Если не уделять должного внимания данной
проблеме, то возникновение моббинга на предприятии может привести к
следующим последствиям: снижение работоспособности, нездоровый климат
в коллективе, ротация кадров, большая вероятность неправильно принятых
решений негативно сказываются на результатах деятельности предприятия.
- ухудшение рабочей атмосферы;
- снижение производительности и качества труда, выражающееся в
уменьшении прибыли для предприятия;
- потерю мотивации к труду сотрудниками, не вовлеченными
непосредственно в конфликт;
- отсутствие сотрудников на работе вследствие болезни и, как результат,
дополнительная загрузка их коллег, необходимость выполнять "не свою"
работу, увеличение времени для выполнения работы и возможное
недовольство клиентов;
Руководство организации играет здесь важнейшую роль; оно должно
знать о существовании этого явления, понимать его механизмы и возможные
последствия, и любые проявления моббинга пресекать на корню. Если
проблема моббинга персонала уже звучит, обсуждается и понимается как
негативная составляющая трудовых отношений, то это уже само по себе
является показателем развития отечественной управленческой культуры.
В качестве решения данной проблемы коллектив авторов предлагает
рассмотреть такой подход к решению, как издание законодательного акта, в
котором закрепляется идеология противодействия, понятие моббинга,
определяется круг местных органов, непосредственно ответственных за
разработку и контроль модельной политики. Безусловной, этот подход даёт
возможность более тщательной проработки, учёта мирового опыт
единообразия толкования руководящим составом организации. Отсутствие
детального определения моббинга или травли затрудняет выполнение
поставленных задач по профилактике насилия в организации. Помимо
прочего, более высокий уровень постановки проблемы и закрепление запрета
моббинга в отдельном законе имеет важное превентивное значение, которое
трудно переоценить.
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СОВРЕМЕННОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация: в статье раскрывается проблема подготовки в условиях
современного колледжа конкурентоспособного специалиста через
формирование у студента профессионально значимых качеств. Внимание
уделено такому методу научного исследования как моделирование.
Раскрывается перечень моделей, которые применяются в педагогической
деятельности. Рассмотрена одна из педагогических моделей по
формированию профессионально значимых качеств - структурнофункциональная модель с описанием каждого ее компонента.
Ключевые слова: качества, молодые специалисты, квалиметрический
подход, личностно-деятельностный подход, структурно-функциональная
модель.
Annotation: the article reveals the problem of training a competitive
specialist in a modern college through the formation of professionally significant
qualities in a student. Attention is paid to such a method of scientific research as
modeling. A list of models that are used in pedagogical activity is revealed. One of
the pedagogical models for the formation of professionally significant qualities is
considered - a structural-functional model with a description of each of its
components.
Key words: qualities, young specialists, qualimetric approach, personalityactivity approach, structural-functional model.
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К молодым специалистам, покидающим стены учебных заведений, во
все времена предъявлялись требования со стороны работодателей. Прежде
всего, работодатель желает видеть в своем будущем работнике не только
наличие профессиональных знаний и умений их применять на практике, но и
наличие сформированных профессионально-значимых качеств. К этим
качествам относятся психологические качества личности, определяющие
продуктивность ее деятельности [3].
Профессионально значимые качества студента современного колледжа
формируются в ходе учебно-воспитательного процесса [4].
В учреждения среднего профессионального образования учиться
поступают в основном дети после 9-го класса средних общеобразовательных
школ. Педагогическому составу учреждений СПО приходится сталкиваться с
рядом проблем, таких как - недостаточный уровень учебной подготовки,
недостаточная мотивация в продолжение учебной деятельности, низкая
адаптация вчерашних школьников к требованиям образовательного процесса
колледжа, несформированные личностные качества у подростков – студентов
СПО [4].
Задача формирования профессионально значимых качеств будущего
специалиста - одна из первостепенных, стоящая перед педагогами колледжа.
Для правильной организации учебно-воспитательного процесса по
формированию профессионально значимых качеств студента колледжа
педагогическому коллективу предстоит выстроить модель формирования этих
качеств.
Моделью в научном понятийном аппарате понимают инструмент
познания (мысленно представляемый объект или его описание), с помощью
которого исследователь изучает реальный объект или явление и получает
новые знания о них [5].
Моделирование, как процесс создания и испытания моделей является
наиболее эффективным средством получения позитивных результатов [1].
В процессе создания педагогической модели образовательный и
воспитательный процессы моделируется в различных аспектах и различными
средствами [5].
Создание педагогической модели основывается на ряде подходов.
Известны следующие: системно-структурный, личностно-деятельностный,
функциональный, исследовательский и квалиметрический [1].
Применение данных подходов при создании педагогической модели
позволяет решать разнообразные задачи. Так системно-структурный подход
превращает фрагментарное видение образовательной системы в цельное,
концентрирует внимание на взаимодействии в ней частей и целого, появлении
интегративного результата.
Личностно-деятельностный подход базируется на ведущей роли
различных форм социальной деятельности участников образовательного
процесса и его использование приводит к личностному развитию каждого из
них.
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Функциональный подход предполагает реализацию взаимосвязанных
функций компонентов, входящих в модель, что позволяет формировать
составные компоненты обучения: мотивационный, содержательный,
профессиональный и оценочный.
Исследовательский подход используется при решении задач построения
виртуальной организации.
Квалиметрический подход определяет ориентацию на многообразные
приемы и способы получения количественно-качественных оценок уровня
результативности различных образовательных объектов [1].
При создании педагогической модели, в частности модели
формирования, профессионально-значимых качеств будущего специалиста в
условиях колледжа уместно сочетать различные подходы.
Рассмотрим структурно-функциональную модель формирования
профессионально-значимых качеств.
Структурно-функциональная модель представляет собой совокупность
закономерных, функционально связанных компонентов, составляющих
определенную целостную систему [5].
Каждый компонент (блок) модели должен раскрывать структуру
процесса формирования профессионально-значимых качеств. Структурнофункциональная модель состоит из следующих компонентов: целевой,
содержательный, процессуальный, контрольно-оценочный.
Все компоненты располагаются последовательно, дополняют и
обуславливают друг друга.
Целевой компонент структурно-функциональной модели включает
иерархию целей, поставленных обществом, образовательной системой,
колледжем. Поставленные цели управляют процессом выбора способов
воспитательных действий, являются средством управления образовательным
процессом [2]. В ключе формирования профессионально значимых качеств
первоочередной целью становится формирование данных качеств будущего
специалиста.
Содержательный блок - система мер направленных на формирование
готовности к профессиональной деятельности [2]. Данный компонент системы
отвечает за организацию рационального дифференцированного процесса
подготовки студентов колледжа.
Содержательный компонент реализуется через последовательное
прохождение этапов – подготовительного (психологическая диагностика
студентов), организационного (организация учебного процесса по
формированию профессионально значимых качеств) и интегрирующего
(расширение базы знаний студентов и отработка профессиональных
компетенций).
Процессуальный компонент модели отражает непосредственно
образовательный процесс, происходящий в колледже: используемые методы и
технологии обучения, психологические тренинги направлены на
формирование профессионально значимых качеств.
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Контрольно-оценочный компонент модели включает в себя
совокупность критериев, по которым можно будет определить степень
сформированности
профессионально
значимых
качеств
будущего
специалиста. Реализация данного блока позволяет оценить, насколько была
эффективна разработанная структурно-функциональная модель и насколько
она жизнеспособна.
Успешная работа модели позволит с одной стороны развить
профессионально значимые качества личности студента, создать условия для
его самоопределения в выборе будущей профессии, мотивировать студента к
активному овладению профессиональными компетенциями [2].
Подводя итог, необходимо отметить, что создание модели
формирования профессионально значимых качеств необходимое условие для
эффективной работы колледжа по подготовке конкурентоспособного
специалиста.
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Аннотация: Проведено сравнительный анализ морозостойкости резин
на основе полибутадиеновых каучуков различных структур, изготовлены по
типовой рецептуре с кремнекислотным наполнителем. Получены
температурные зависимости динамического модуля упругости Eʹ и
«деформация-растяжение» с использованием прибора механического
анализатора ДМА 8000. Показано, что резина на основе СКД-L имеют низкую
температуру стеклования и при этом отсутствует ее кристаллизация.
Применима современная методика Гемана определение морозостойкости.
Ключевые
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FROST RESISTANCE OF RUBBERS BASED ON
POLYBUTADIENE RUBBERS
Abstract: a comparative analysis of the frost resistance of rubbers based on
polybutadiene rubbers of different structures, manufactured according to a typical
formulation with a silicic acid filler. The temperature dependences of the dynamic
modulus of elasticity Eʹ and "deformation-tension" were obtained using the device
of the mechanical analyzer DMA 8000. It is shown that the rubber based on SKD-L
has a low glass transition temperature and there is no crystallization. The modern
method of Herman determination of frost resistance is applicable.
Key words: butadiene rubbers, frost resistance, crystallization, rubber
elasticity, glass transition temperature.
Интенсивное освоение районов Сибири и Крайнего Севера требует
создания эластомерных материалов, которые могли бы надежно
эксплуатироваться при низких до -55° С температурах. До 30% случаев
выхода из строя машин и механизмов (автомобильный транспорт,
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горнодобывающая техника, технологические трубопроводы) в этих условиях
связаны с разрушением или частичной потерей работоспособности резиновых
деталей уплотнительного назначения. Основными причинами существующего
положения являются недостаточная морозостойкость деталей вследствие
неправильного
выбора
эластомерной
основы
или
снижение
низкотемпературных
характеристик
при
совместном
воздействии
климатических факторов.
Под морозостойкостью резин понимают их способность сохранять
эксплуатационные свойства при низких температурах.
Морозостойкость определяется совместным действием двух процессов
– стеклование и кристаллизация. Одной из основных областей применения
морозостойких резин является добыча нефти. Особенностью работы
низкотемпературных резин в области добывания нефти является эксплуатация
во всепогодных условиях, а в ряде случаев необходима и стойкость к
воздействию агрессивных сред, а также обеспечение работоспособности
изделий в широком температурном диапазоне эксплуатации.
Морозостойкость резин характеризуется температурой хрупкости, т.е.
температурой при которой полимер разрушается при механическом
воздействии, определяемом в стандартных условиях механического
нагружения (ГОСТ 7912). По ГОСТ 408 морозостойкость резин при
растяжении характеризуется коэффициентом морозостойкости, который
определяется отношением относительного удлинения под нагрузкой при
отрицательной температуре к удлинению при 23ºС. Коэффициент
морозостойкости резин по эластическому восстановлению после сжатия КВ
(ГОСТ 13808) обычно используют для характеристики уплотнительных резин.
За рубежом часто используют метод Гемана – определения температуры при
которой модуль жесткости резин увеличивается в определенное число раз по
сравнению с модулем, определенном при комнатной температуре.
Морозостойкость резин на основе аморфных каучуков характеризуется
минимальной рабочей температурой, при которой сохраняется необходимый
уровень показателей, обеспечивающих работоспособность изделий.
Морозостойкие резины изготавливают, как правило, из морозостойких
каучуков с низкой температурой стеклования, в которых затруднена
кристаллизация. Наличие в главной цепи каучука двойных связей (СКД-L с
низким содержанием винильных звеньев) обеспечивает повышенную
морозостойкость резин. [1-5]
Целью данной работы является изучение влияния полибутадиеновых
каучуков с низким содержанием винильных звеньев на морозостойкость резин
на их основе.
Приведены
результаты
исследований
с
применением
полибутадиеновых каучуков функционализированный каучук СКД-L получен
на литиевом катализаторе, содержание 1,4-цис-звеньев составляет ~ 50-55 %
мас. и вязкость по Муни на уровне 60,0 – 77,0 ед. Муни. Для сравнения
использовали каучук СКДН, полученный на неодимовой катализаторе,
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содержание цис-звеньев на уровне 95,8- 96,9 % мас. и вязкость по Муни равная
43,0 ед. Муни.
Проведены испытания резиновых смесей и вулканизатов на основе
исследуемых каучуков, изготовленных по типовым производственным
рецептурам с кремнекислотным наполнителем (КН).
Исследование морозостойкости резин проводили на приборе ДМА 8000
ф. «Perkin Elmer» в режиме растяжения при частоте 10 Гц, амплитуде
деформации 0,05 мм. Размеры образцов: длина 10 мм, толщина 2 мм, ширина
6 мм. Измерения проводились при скорости нагрева образца 3°С/мин.
С помощью динамического механического анализа (ДМА) возможно
количественное определение механических характериcтик резин от
температуры.
На рисунке 1 демонстрируется влияние типа каучука на
морозостойкость резин.

Рис.1 – Зависимость tg δ от температуры для резин с КН
Температурные зависимости tg δ полученные на ДМА 8000 позволяют
найти температуры стеклования исследуемых каучуков (Тс ), для резин на
основе СКД- L равна -100 ºС , данный показатель для резин на основе СКДН
равен -109 ºС (расчет проведен по касательной «onset» по кривой tgδ). Из
результатов испытаний видно, что резины на основе низковинильных литиевых
полибутадиеновых каучуков обладают низкой температурой стеклования.
На рисунке 2 показана зависимость Eʹ от температуры для резин,
полученных по типовой производственной рецептуре с применением 50 мас.ч.
КН.
Результаты испытаний на ДМА показали (рис.2), что переход из
стеклообразного в высокоэластическое состояние происходит при
температуре ~ минус 60 ºС (расчет проведен по касательной конца перехода
«end» на кривой изменения модуля, Eʹ). Таким образом, при температурах
выше - 60ºС резина имеет высокую эластичность, т. е. обладает повышенной
морозостойкостью.
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Рис.2 – Зависимость Eʹ от температуры для резин с КН
Наиболее высоким значением Eʹ при температуре -55 ºC обладают
резины на основе СКД-Н модуль эластичности равен 188,1 МПа. Это
обусловлено кристаллизацией резины при отрицательных температурах,
вследствие этого подвижность макромолекул резко снижается, что приводит к
повышению модуля при растяжении, и , следовательно жесткости резины. То
есть резина на основе СКД-Н при этой температуре «дубеет» и становится не
работоспособной. Например, уплотнительные резины не смогут обеспечить
герметичность соединений, а подвижное соединение будет не эластичным.
Наименьшее значение Eʹ при температуре -55 ºC у резины на основе
СКД 610, данный показатель находится на уровне 23,5 МПа. Данный уровень
модуля упругости показывают очень хорошую эластичность резин (например,
модуль при растяжение резин обычно находится от 10 до 20 МПа при
положительных температурах). Соответственно резина на основе СКД- L при
-55ºС будет иметь близкие характеристики по жесткости в сравнении с
положительными температурами.
Таким образом, каучук СКД- L наиболее приемлем для изготовления
резинотехнических изделий зимнего назначения.
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В современном мире очень важно чтобы выпускники среднего
специального учреждения владели рядом профессиональных умений и
навыков, наличие которых повышает профессиональную компетенцию
человека.
В таких условиях математика является очень важной дисциплиной. За
счёт чего она широко используется во всех сферах человеческой деятельности.
Математика связанна созданием и применением инструментария, так же она
является универсальным языком, мощным средством для решения задач. Без
конкретных знаний математики, будет затруднено понимание и использование
современной техники.
Каждый выпускник, независимо от того какую специализацию он
получает, должен иметь представление о методах расчетов, построение
моделей, о возможности современных средств коммуникации и обработки
информации.
Студенты в процессе обучения работают с различными системами
измерений, проводят расчёты и выполняют чертежи, учатся пользоваться
сложной техникой для измерения величин и многое другое.
Профессиональную направленность обучения подбирают для каждого
места обучения индивидуально. При подборе и составление программы
стараются не перегружать техническими данными, а кратко изложить суть
прикладной части.
Для студентов с технической направленностью, для повторения и
приобретения новых навыков привлекаю несложные задачи
Задача 1
Маховик за время t проворачивается на угол f=8t-0,5t^2 (t- в секундах, fв радианах) определить угловую скорость w в конце 3-й секунды. Найти
момент, когда прекратиться вращение.
При подготовке специалистов Радиотехнического колледжа особое
внимание уделяется электроэнергии.
Поэтому предлагаю задачу 2
Задача 2
228

Количество электричества, протекающее через проводник, начиная с
момента времени t=0, задается формулой Q=3t^-3t+4. Найти силу тока в конце
6-й секунды.
Так же для студентов, которые на прямую связаны с математикой,
пытаюсь приблизить уроки к практике. При вычислении объемов и площади.
Предлагаю выполнить задачу 3
Задача 3
Стороны a и b прямоугольника изменяются по закону a=(2t+1) см
b=(3t+2)см. С какой скоростью изменяется его площадь S в момент
времени t=4 c ?
При решении данных задач приходится работать с математическими
операциями, где проводят ряд операций: находить модуль и аргумент
комплексного числа, переводить комплексное число из одной формы в
другую, производить сложение и вычитание, умножение и деление
комплексных чисел.
Математические задачи выполняют ряд функций образовательного,
воспитательного и развивающего характера. Анализ математических задач и
деятельности при их решении позволил выделить задачи, которые показывают
применение математической теории для объяснения процессов и явлений
окружающей природы.
1. Они формируют математическую базу для описания окружающего
мира, объяснения процессов, протекающих в природе.
2. Все задачи представляют собой модели природных и жизненных
явлений, при решении которых можно опереться на опыт, чем мотивировать
процесс познания и интерес к математике.
3. Задачи должны быть составлены в соответствии с федеральной
программой ФГОС СПО, по которой ведется образовательный процесс
учебного заведения.
4. Задачи должны быть адекватны по каждой изучаемой теме.
5. Задачи должны отражать современный уровень науки и формировать
познавательный интерес студентов.
6. Задачи должны быть краткими и доступными для понимания. Важным
средством, обеспечивающим достижение направленности обучения в
математике, является применение в ней межпредметных связей.
Достижимость подобных связей обусловлена тем, что в математике и смежных
дисциплинах изучаются одноименные понятия -вектор - в математике и
физике,
-координаты - в математике, физике, географии;
-уравнения - в математике, физике, химии;
-функции и графики - в математике, физике, биологии, географии. Такое
применение знаний и методов в различные учебные предметы не только имеет
практическую значимость, но и выражает современные тенденции развития
науки, создает благоприятные условия для формирования научного
мировоззрения.
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Важным средством достижения в направленности обучения математике
служит планомерное развитие у студентов наиболее ценных для повседневной
деятельности навыков выполнения вычислений и измерений, построения и
чтения графиков, составления и применения таблиц, пользования справочной
литературой. Возможны различные пути формирования подобных навыков.
Один из них лежит через широкое внедрение в процесс обучения
практических и лабораторных занятий.
Те умения что получают студенты в период обучения, позволят им
самостоятельно ставить задачи, находить пути решения, анализировать
результаты решения — это важные навыки для реализации практикоориентированного обучения по математике.
Так же большое значение уделяем творческой активности студентов.
Подготовка докладов, за счёт чего студентам это поможет в дальнейшем
будущим при работе.
В ходе данной дисциплины у студентов формируется профессиональная
компетентность и способность использовать математические знания в
процессе профессиональной деятельности.
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Данная научная статья посвящена рассмотрению темы становления
менеджмента в России, хотя управление уже и существует примерно семь
тысячелетий, но в самостоятельную область знаний, науку менеджмент
выделился только в XX веке. Менеджмент, как и любая наука, основан на
прошлом, настоящем и будущем. Анализ прошлого позволяет лучше понять
настоящее, чтобы спрогнозировать будущее развитие. Годы, эпоха, периоды
времени зарождения, и эволюция становления менеджмента будут
рассмотрены в данной научной статье. Целью научной статьи является
исследование научного подхода к изучению становления менеджмента в
России на разных этапах начиная с XVIII–XIX века и до наших дней.
По мнению многих ученых, отмечено, что истоки понятия «managment»
коренятся в латыни, где «manus» означает рука, но в оборот оно было введено
в Англии. Термин «менеджмент» («managment») в староанглийском языке,
означал искусство объезжать лошадей, но распространение по всему миру
получил в связи с промышленной революцией XVIII–XIX вв. Кроме
вышеуказанного значения термин «менеджмент» обозначает два понятия:
первое – особый вид человеческой деятельности, а второе – система научных
знаний об этой деятельности[1].
Исторический обзор менеджмента имеет неоспоримую ценность в
изучении, так как подразумевает в большой степени получение навыков и
специальных знаний о том, как правильно использовать факты из истории для
изучения и оценки перспектив, а также понимания направления и скорости
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развития. Тем не менее, история эволюции и практики управления в России
представлена в зарубежных публикациях, как правило, ограниченно и
поверхностно. Зарубежные монографии и учебники по истории менеджмента
обычно ограничиваются несколькими именами российских представителей
теории менеджмента. Это, прежде всего, обусловлено отсутствием перевода
на основные иностранные языки работ отечественных исследователей. В то же
время в нашей стране проблемы истории развития управленческой мысли в
России изучены и представлены в русскоязычной литературе достаточно
подробно и обстоятельно [1].
История возникновения и развития менеджмента насчитывает
около
семи тысячелетий. За этот период прошло пять управленческих революций,
коренным образом изменивших место и значение менеджмента в жизни
общества.
Менеджмент в нашей стране зарождался неоднократно. Можно
выделить два его рождения: первое приблизительно в то же время, что в
Европе и США (конец XIX в.), а второе — в годы перестройки.
Развитие менеджмента как научной дисциплины не было серией
последовательных шагов, существовало несколько подходов, которые часто
совпадали. И наряду с зарубежным подходом на основе выделения различных
школ в управлении В.Н. Родионова выделила школу «научной организации
производства» (1900 – 1930 г.), «новую школу» (1930 – 1965 г.) и школу
системных исследований (1965 г. – по настоящее время) [2]. Однако, следует
отметить, что временное начало школы «научной организации производства»
необходимо перенести в прошлое.
Формирование менеджмента в России прошло долгий путь и этапы
становления указаны авторами по-разному.
Москвитин Г.И. [3] представил следующие этапы формирования
менеджмента в России.
1) в XVII в. положено начало развития менеджмента в России, когда
начался процесс слияния областей, земель и княжеств. Важную роль сыграл
А.Л. Ордин-Нащокин (1605-1680). Он сделал попытку введения городского
самоуправления в западных приграничных городах России (А.Л. ОрдинНащокин считается одним из первых русских управленцев (менеджеров),
поставивший вопрос о развитии не только стратегического, но и тактического
(на микроуровне) менеджмента).
2) особую эпоху в развитии российского менеджмента составляют
петровские реформы. Законодательные акты Петра I - указы, регламенты,
инструкции и контроль за их исполнением - регулировали различные сферы
деятельности государства, по сути это был государственный менеджмент.
Развитие менеджмента в России происходило на государственном уровне.
Идеи нашли свое отражение в трудах А.П. Волынского (1689-1740), В.Н.
Татищева (1686-1750). В.Н. Татищев особое значение придавал управлению
финансовой политикой. Небольшой процент управленцев (которые внесли
вклад в становление менеджмента), преимущественно в кредитноакционерной сфере, составляли люди науки. Интеллектуалы занимали свою
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нишу в российском менеджменте (Иван Бабста, Иван Стебут, Павел
Гамбуров)[5].
3) во второй половине ХVIII в. управленческая мысль развивалась в духе
реформ Екатерины II к этому периоду относится следующий этап
формирования менеджмента в России. Из среды интеллектуалов топменеджерами становились не только ученые, но и литераторы, юристы и даже
художники. Их было не так уж мало в бизнесе. К таким неординарным
фигурам российского менеджмента можно отнести Сергея Алексеевича
Соколова, взявшего себе литературный псевдоним Сергей Кречет. Более
известный как поэт-символист, издатель журнала «Гриф», один из
основателей альманаха «Золотое Руно», он был талантливым управленцем.
4) особую роль в развитии менеджмента в России сыграл М.М.
Сперанский (1772-1839). Систему власти М.М. Сперанским было предложено
разделить на законодательную, исполнительную и судебную власть.
Авторы Титов, В.Н, Суханова Г.Н [6] отмечают, что развитие
менеджмента в России в XX в. прошли следующие этапы становления и
развития.
1) дореволюционный период (Конец XIX – начало XX вв.).
Особенностью данного этапа было преобладание аграрного населения над
индустриальным, наличие большого количества дешевой рабочей силы,
низкая заработная плата, ненормированный рабочий день, завышенная доля
ручного неквалифицированного труда.
2) постреволюционный период (1917 – 1930 гг.). Особенностью данного
этапа была ликвидация частной собственности, создание местных органов
экономического управления (Высший совет народного хозяйства, Советы
народного контроля и другие). Обозначились две ключевые группы
управленческих концепций: организационно – техническая и социальная.
Появление первых научных школ (Основатели школы научного управления
(1885-1920 года)) Острое разделение на сторонников и противников идей Ф.
Тейлора. Создание первого пятилетнего плана. Богданов А.А. родоначальник
новой науки теории организации.
3) период с 30-х годов до распада СССР. Особенностью данного
периода является отсутствие рыночных отношений, привело к тому, что
новые теории и практики менеджмента не разрабатывались, а старые
забывались. Создание Центрального научно-исследовательского института
организации производства (ЦИО). В середине 1960-х гг. в связи с
усложнением связей хозяйствования, появлением нового раздела экономики –
кибернетики и результатом научно-технической революции возрождается
интерес к проблемам управления. В данный период проведена новая
экономическая реформа в области государственного управления[5] [7].
4) 90-е годы XX века. Особенностями данного периода является
формирование новой концепции управления субъектами хозяйствования
после распада СССР, что стало началом завершающего этапа эволюции в
системе менеджмента. Отсутствие опыта хозяйствования в рыночных
условиях. Разделение на три типа менеджмента: по типу советской модели,
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менеджмент «здравого смысла», менеджмент западного типа. Неготовность
страны к резким переменам. Старые практики по менеджменту Российской
Империи были забыты, а новые еще не разработаны. Единственной ценностью
стали переводные зарубежные учебники, которые появлялись в огромных
количествах, но не приносили ощутимой пользы, так как теорий управления,
пригодных для всех времен и народов просто не существует[8].
5) современный период в развитии менеджмента. Появились три
возможные концепции развития менеджмента: копирование западной теории
менеджмента, адаптация западной теории менеджмента, создание российской
теории менеджмента.
По проблемам, касающимся особенностей
современного российского менеджмента, интересная и обоснованная позиция
представлена в статье М.А. Картавого и А.Н. Нехамкина «Методологические
принципы формирования российского менеджмента» (1999). М.А. Картавого
и А.Н. Нехамкина.[2].
Исходя из вышеупомянутых различий в процессе формирования
менеджмента на этапах развития экономики РФ, следует сделать вывод о том,
что заимствование чужого опыта Россией может негативно отразиться на
практике управления, например, промышленными предприятиями. Также,
нельзя не отметить, что переходы от одного этапа к другому возникали не
вследствие естественноисторического процесса, как, например, в зарубежных
странах, а в основном в связи с политическими явлениями. Дальнейшее
формирование системы российского менеджмента должно заключаться в его
гибкости и приспособляемости к новым обстоятельствам, в учете
разнообразий и широты условий, а также в заострении внимания на
особенностях русского менталитета.
В качестве мероприятий можно предложить следующее, это подготовка
управленцев (менеджеров) в соответствии с мировыми стандартами
(использование международного опыта), применение на практике
современных методов и приемов менеджмента (например, инновационного и
информационного). Необходимо осознание социальной ответственности
менеджмента, уметь формировать эффективную команду (менеджеров).
Ключевыми элементами любой успешной деятельности являются интелле
ктуальный капитал, навыки и компетенция менеджеров.
Так как становление менеджмента в России прошло долгий путь,
особенности российского менеджмента заключаются в чрезвычайно высокой
скорости протекания политических и социально-экономических процессов в
стране, которые не могут не оказать значительного влияния на все сферы
человеческой деятельности; сочетании факторов, способствующих развитию
и укреплению системы менеджмента или, наоборот, ей препятствующих;
особых чертах менталитета русского человека.
Также особенности российского менеджмента рассматриваются в
качестве основного отличительного признака в управлении фирмой в России
и на Западе. Человек, выросший в нашей стране и получивший российское
образование, имеет свой подход к решению той или иной проблемы, по-своему
реагирует на различные ситуации, что создает определенные трудности в
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следовании западной модели управления.
Учитывая все основные
особенности российского менеджмента, досконально изучая опыт страны,
вырвавшейся в сфере управления далеко вперед, можно весьма преуспеть во
многих сферах деятельности, доступных российскому предпринимателю и
управленцу.
Главными принципами нынешней системы управления являются:
системный и ситуационный подход в управлении; инновации;
ответственность менеджмента перед обществом; ориентация на человеческие
возможности. В последние годы системе российского управления для
нормальной работы требуются многие радикальные перемены.
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НЕКОТОРЫЕ СОФИЗМЫ О ПРИРОДЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
БАНКРОТСТВА
Аннотация: Предметом исследования является оценка вероятности
наступления банкротства. Универсальность природы возникновения
банкротства предприятия в экономическом анализе изучены довольно слабо,
в тоже время, существующий аналитический аппарат располагает
разнообразием
оценочных
моделей,
но
не
разносторонностью
методологических подходов. В последнее время количественный уровень
банкротства в России резко возрос и продолжает демонстрировать
возрастающую динамику. Неплатежеспособность предприятий носит
системный характер, становясь новой частью экономической реальности
страны. Этим вызвана необходимость рассмотрения в данной статье
предпосылок к созданию универсального механизма для оценки риска
возникновения банкротства организаций.
Ключевые слова: платежеспособность, банкротство, платежная
дисциплина, финансовый анализ, MDA модель, Logit модель
Annotation: The subject of the study is the assessment of the probability of
bankruptcy. The universality of the nature of the occurrence of bankruptcy of an
enterprise in economic analysis has been studied rather poorly, at the same time,
the existing analytical apparatus has a variety of valuation models, but not the
versatility of methodological approaches. Recently, the quantitative level of
bankruptcy in Russia has risen sharply and continues to show increasing dynamics.
The insolvency of enterprises is systemic, becoming a new part of the economic
reality of the country. This necessitates consideration in this article of the
prerequisites for creating a universal mechanism for assessing the risk of
bankruptcy of organizations.
Keywords: bankruptcy, solvency, economic analysis, financial analysis, risk
of bankruptcy, payment discipline, MDA model, Logit model.
Существующая методология, представленная спектром методов оценки
вероятности наступления банкротства, базируется на исторических,
математических и логических софистских предпосылках относительно
сложившейся ситуации вокруг экономического анализа финансового
состояния и банкротства предприятия. В общем виде, они базируются на
информации, которая превращается в ложную в процессе ее использования.
Например, было бы истиной (критерий истины – практика) полагать, что
некоторые предприятия, использованные в качестве обучающей выборки,
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когда-то носили определенные признаки банкротства или хорошей
платежеспособности, которые отражались в их бухгалтерской финансовой
отчетности. Использовав эти признаки в качестве обучения аналитической
модели, нельзя полагать (не является истиной), что анализируемые
предприятия в другом историческом, временном и территориальном аспектах
носят точно такие же признаки, поскольку не доказан факт того, что эти
признаки универсальны для всех предприятий, они носят регулярный
характер, а также имеют транспарентность, поскольку вступают в конфликт с
другими признаками из других моделей, обученных по собственным
выборкам (уже доказан факт наличия множества аналитических моделей,
который подтверждает их противоречивость). В связи с этими и другими
фактами, софизмом считается та информация, которая сама по себе является
истинной, но в контексте другой информации превращается в ложную.
Исторические софизмы заключаются в том, что всякая MDA или Logit
модель носит временные, территориальные и отраслевые сроки годности
(ограничения), исходя из указанного способа их построения. При этом
неизбежно и неотделимо в сформированной MDA или Logit моделях остается
отпечаток экономической конъюнктуры, экономического цикла, а также
отраслевой, временной и исторической особенности региона (каждого
предприятия в отдельности), где была сделана выборка того времени.
Поэтому, например, нельзя применять пятифакторную модель Э. Альтмана
для современной России, созданную в 1970-ых годах в США на основе
выборки из предприятий, существовавших на много раньше 70-ых. Именно
это вводит в действие территориальный, временной и отраслевой конфликт с
реальностью, в которой эта модель применяется.
Математические софизмы, скрытые в существующих методах оценки
вероятности наступления банкротства, состоят в том, что весьма примитивный
коэффициентный анализ дает лишь ограниченный набор разрозненных фактов
о деятельности предприятия, но при этом нет существенной разницы отобраны
они в единую формулу или используются рассредоточено. Процесс
наступления банкротства является комплексным, имеет глубинные
финансово-управленческие корни возникновения, поэтому было бы
софистским утверждением о том, что его можно описать пятью
обыкновенными дробями, поскольку в результате этого начинают
происходить казусы и неверные интерпретации фактологии.
Обыкновенно происходит так, что исследователь, выяснив какой-то
отдельный факт о предприятии, например, узнав, что коэффициент общей
ликвидности меньше единицы, начинает делать множество выводов о том, что
предприятие испытывает трудности с погашением долгов, постепенно
переходит под контроль кредиторов в связи с нехваткой гарантированной
финансовой защиты, испытывает нехватку оборотных средств и т.д. Иными
словами, зачастую исследователь имеет дело с софистскими утверждениями,
которые выражаются в псевдо-правдивых результатах вычислений о том, что
некоторые отношения данных, сформированных внутри компании, могут
эффективно предсказать поведение компании в будущем. Идея описания
237

финансового состояния предприятия несколькими обыкновенными дробями
слишком упрощена и доступна каждому, от этого экономистам и управленцам
не верится в успех такого исследования, поскольку оно посильно каждому и
создает некоторую иллюзорность относительно качественных результатов.
Также к математическим софизмам относится механизм построения
существующих моделей. Как уже было отмечено, он хорошо подходит для
описательных характеристик всего рынка в целом, но не каждого предприятия
в отдельности.
Логические софизмы скрыты более глубоко, поэтому понятны
становятся лишь по мере углубления в предмет каждой отдельной компании.
Они заключаются в том, что принцип построения аналитических моделей
привязывает наступление банкротства на каждом отдельно взятом
предприятии, за счет наблюдения признаков того или иного состояния
(банкрот/небанкрот) через результаты деятельности других компаний. Это
значит, что, исследуя каждую отдельно взятую компанию, исследователи
ищут свои предположения о том или ином финансовом состоянии через
компании, финансовые дела которых неизбежно отличались от их
собственных дел, исходя из всевозможных особенностей, которые нельзя
игнорировать. Проявляться это должно всегда более сложно, чем совпадения
результатов расчетов отдельных коэффициентов. Как уже было сказано,
старые американские и европейские модели были построены на еще более
старых предприятиях. Логически ясно, что процесс оценивания вероятности
наступления банкротства собственной компании по признакам других
предприятий-банкротов и небанкротов имеет сложно оценимую
эффективность и это складывается из следующих идей:
1 Предприятия оцениваются по публичной отчетности, которая всегда
отличается исключительной общностью данных за счет подхода к ее
формированию. Из теории бухгалтерского учета следует, что ее выгодно
сделать более привлекательной для привлечения одних интересантов
(например, инвесторов, потенциального спроса и др.) или опорочить
компанию, сделав непривлекательной для других интересантов, например, для
целей списания долга. В том и другом случае, публичная отчетность – это
переменная величина.
2 Индивидуальный характер платежной дисциплины и отношения
между партнерами должны соответствовать некоторым универсалиям,
которые могли бы быть понятными и всеобщими для каждой компании в
отдельности и для всех компаний в целом. Это нужно для того, чтобы
исключить привязку к оценке других копаний с целью лучшего познания
собственной. Характер платежной дисциплины необходимо исследовать для
того, чтобы оценить количество и длительность платежных разрывов, которые
и
приводят
к
возникновению
банкротства
(конечной
точке
неплатежеспособности).
Основные условия для возникновения универсалий и их всеобщие
правила, которые могли бы фиксировать признаки банкротства у всех
компаний в общем и, в частности, у каждой отдельно, чтобы поиск признаков
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возникновения банкротства был направлен внутрь каждой компании отдельно
и не выходил за ее рамки. Этими рамками будем считать саму компанию и
всех ее партнеров, с которыми она организует экономической деятельность,
поскольку товарно-денежный обмен в компании неотделимо связан с ее
контрагентами.
Вот основные предпосылки к универсалиям:
1 Банкротство – это планомерное и закономерное ухудшение
платежеспособности предприятия, а не внезапное происшествие;
2 Деятельность любого предприятия представляется условно
перманентной, не имеющая конкретной финальной точки, к наступлению
которой нужно было бы урегулировать полностью все имущественнофинансовые претензии с заинтересованными лицами;
3 Должники логически и юридически могут подать иск о возбуждении
процедуры банкротства, если не получают своевременной и полной оплаты по
долгам;
4 Персонализация долга не имеет важного значения, т.е. не важно, кто
входит в условную кредиторскую задолженность, в ходе решения которого
фиксируется ухудшение платежной дисциплины.
Итак, это общие, присущие всем предпосылки, которые обуславливают
возможность создания универсального механизма оценки риска
возникновения банкротства, в основе которого лежат следующие
естественные законы:
 представляется, что всякий раз, когда один за другим подряд наступает
очередной разрыв в платежной дисциплине (временная неплатежеспособность
или разрыв в платежеспособности), происходит увеличение вероятности
наступления проблем с кредиторами (риск возникновения банкротства);
 чем дольше длится разрыв, тем выше возрастает возмущение
кредитора и поэтому выше вероятность инициации процедуры банкротства;
 различные кредиторы имеют различную экспоненту возмущения, т.е.
до какого-то момента времени возмущение кредитора практически не
развивается, но начиная с этого момента кривая возмущения начинает
устремляться вверх;
 увеличение количества и длительности разрывов при общем
распределении выплат по долгу свидетельствуют о возросшей вероятности
инициации процедуры банкротства или, во всяком случае, возникновении
проблем с кредиторами.
Иными словами, можно исследовать признаки, предшествующие
инициации процедуры банкротства, через количество и качество разрывов в
платежной дисциплине (в платежеспособности) предприятия, поскольку, чем
чаще и дольше не выплачивается долг, тем сильнее давят кредиторы (растет
возмущение кредиторов), что в конечной стадии выражается именно в
возбуждении арбитражного процесса по взысканию долга, если другие
инструменты давления не помогают.
Анализ разрывов платежеспособности (хронологии конкретных
платежей и конкретных требований в каждый конкретный момент времени)
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как раз и приводит к области, где возможна потенциальная оценка вероятности
инициации процедуры банкротства. Более того, факты разрывов
платежеспособности имеют всеобщий характер и последствия. Дело в том, что
в этом уже есть косвенно заложенная остальная необходимая информация о
фирме: способность к погашению долгов; генерация денежных потоков;
зависимость от кредиторов и т.д. Поскольку основные условия рыночного
существования и развития фирмы – это самоокупаемость и способность к
погашению взятых на себя обязательств, то ее платежная дисциплина и анализ
ее соблюдения способны дать ответ на вопрос о банкротстве.
Разрывы платежеспособности нужно фиксировать, во-первых, в
случаях, когда оплата не была осуществлена или была осуществлена не в
полной мере в каждый конкретный момент требования кредитора об уплате
долга – это называется выявленным разрывом платежеспособности.
Во-вторых, разрывы платежеспособности нужно фиксировать, когда для
уплаты части долга необходимо избавляться от активов (утрачивать объем
ликвидности предприятия в целом) – это является скрытым разрывом
платежеспособности, поскольку ввело бы нашу систему анализа в
заблуждение относительно способности компании к погашению долгов.
Данный подход, конечно, допускает использование существующих
механизмов оценки риска наступления банкротства. В силу диалектического
и открытого характера всевозможных подходов к исследованию банкротства
предприятий, данный подход следует учитывать, как оригинальный, и
оригинальность его коррелирует с экономикой предприятий и существующей
реальностью взаимодействия кредитора и заемщика, а также с принципами
распределения вероятности случайных событий. Например, с принципом
распределения Пуассона и с показательным распределением, еcли речь идет о
возмущениях кредиторов. Можно оценивать вероятность наступления того
или иного количества разрывов в платежеспособности и их длительность, тем
самым оценивая платежную дисциплину на предприятии, практическая
реализация которой ведет, зачастую, к трудностям с кредиторами или
отсутствию таковых.
В последнюю очередь, нужно сказать, что действующие MDA модели
действенны в определенном смысле, так же как является действенным и сам
коэффициентный анализ с прилагающимися к нему факторными методами,
если речь заходит о предприятии, испытывающем финансовые проблемы.
Например, долги предприятия превышают активы в несколько раз,
собственный капитал иссяк, и образовался непокрытый убыток, практически
полностью отсутствуют оборотные средства. В данных случаях или в
приближенных к ним, большая доля интегральных моделей сразу же
отправляют предприятие в категорию потенциальных банкротов. Существует
обратная ситуация: предприятие не имеет долгов, у него большое количество
ликвидности и накопленной нераспределенной прибыли – в этом случае
большинство моделей также синхронно говорят о низкой вероятности
наступления банкротства, то есть констатируют и без того очевидный факт. В
тех ситуациях, когда на предприятии существует часть признаков каждого
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описанного случая, коэффициентный анализ и интегральные модели
начинают одна за другой относить предприятие в разные классы банкротства.
В целом, сложившаяся ситуация вызывает необходимость формирования
альтернативной
методики
оценки
вероятности
наступления
неплатежеспособности и банкротства.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «банкротство», а также
приведены различия в определениях понятий «банкротство» и
«платежеспособность». Так же приведены различные классы моделей оценки
риска возникновения банкротства. Рассмотрены алгоритмы построения
данных моделей, а также принцип, в соответствии с которым проводится
оценка вероятности наступления банкротства.
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Annotation: The concept of «bankruptcy» is considered in the article, and the
differences in the definitions of the concepts of «bankruptcy» and «solvency» are
also given. Various classes of risk assessment models for bankruptcy are also
presented. Algorithms for constructing these models are considered, as well as the
principle according to which the probability of bankruptcy is assessed.
Keywords: bankruptcy, solvency, economic analysis, financial analysis, risk
of bankruptcy, payment discipline, MDA model, Logit model.
Прежде всего, банкротство – это признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам. Природа возникновения
банкротства родственна с понятием платежеспособности предприятия и
неотделима от него.
Встречаются случаи, когда предприятие сознательно не оплачивает
собственные долги, при этом имея потенциальную платежеспособность и
ресурсы к погашению.
Обозримые методы оценки вероятности наступления естественного
банкротства не содержат в себе естественных универсалий, но имеют
искусственные универсалии наступления банкротства, которые созданы в
рамках той обучающей выборки, которая легла в основу аналитической
модели. Имеются ввиду универсальные признаки банкротства, которые были
бы присущи каждому предприятию в отдельности и всем сразу или никому из
тех, кому присуще банкротство априори. Это необходимо, чтобы
сформулировать механизм возникновения банкротства, который станет
универсальным для всех предприятий в общем. Прежде чем перейти к этим
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понятиям и выводам, необходимо кратко рассмотреть существующие методы
оценки вероятности возникновения банкротства.
В экономической литературе выделяют несколько классов моделей для
оценки риска возникновения банкротства:
 MDA модели;
 logit/probit модели;
 рейтинговые модели;
 скоринговые модели.
В таблице 1 собраны по одному наиболее известному представителю
интегрального подхода, в которые входят MDA и Logit модели, а также
рейтинговый метод [4, 9].
Надо отметить, что в каждом классе, кроме скоринга, есть интегральный
метод.
Таблица 1.
Сводная таблица интегральных методов оценки вероятности
наступления банкротства
Авторы
Э. Альтман
(MDA)

Формула
Z=1,2×Х1+1,4×Х2+3,3×Х3+0
,6×Х4+Х5

Ф. Лис
(MDA)

Z = 0,063*Х1+0,092*Х2
+0,057*Х3+ 0,001*Х4

Дж. Олсон
(Logit)

R = 1/(1+еT); T = -1,320,47SIZEt+6,03(TLt/TAt)1,43(WCt/TAt)+0,0757(CLt/C
At)-2,37(NIt/TAt)1,83(FFOt/TLt)+0,285X1,72Y- 0,521[(NIt - NIt1)/(|NIt|+|NIt-1|)]
N=25*N1+25*N2+20*N3+20* Если интегральное N равно 100 и более,
N4+10*N5
финансовая ситуация может считаться
хорошей, если менее 100 – она
вызывает причины думать о
банкротстве

СелезневаИонова
(рейтинговая)

Расшифровка значения
Z < 1,81 – вероятность банкротства 80100%;
Z = 1,81-2,77 – вероятность банкротства
35-50%;
Z = 2,77-2,99 – вероятность банкротства
15-20%;
Z > 2,99 – вероятность банкротства
менее 15%.
Z < 0,037 – вероятность банкротства
высокая;
Z > 0,037 – вероятность банкротства
малая
R принимает значения от 0 до 1, где 1 –
это
максимальная
вероятность
банкротства, а 0 – минимальная

Кроме этого, существуют неинтегральные методы оценки вероятности
наступления банкротства.
Например, рейтинговая модель А.В. Колышкина представлена тремя
независимыми MDA уравнениями и расшифровками к ним, которые относят
предприятие в ту или иную категорию:
1 0,47К1 + 0,14К2 + 0,39К3;
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2 0,61К4 + 0,39К5;
3 0,49К4 + 0,12К2 + 0,19К6 + 0,19К3
Пользоваться этим инструментом нужно иным образом, нежели одним
уравнением. Полученное в каждом из уравнений значение сравнивается с
нормативными значениями, затем предприятие, согласно расчетному
значению, переходит в тот или иной класс.
В таблице 2 представлена одна из наиболее известных скоринговых
моделей оценки платежеспособности. Популярная российская модель
принадлежит Савицкой Г.В. Методика ее применения сводится к
разрозненному вычислению коэффициентов и отнесению их к тому или иному
классу, затем происходит расчет итогового балла.
Таблица 2.
Модель скоринга Г.В. Савицкой
Показатель
Рентабельность
совокупного
капитала, %
Коэффициент
текущей ликвидности
Коэффициент
финансовой
независимости
Границы классов

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

30 и выше

29,9-20

19,9-10

9,9-1

Меньше 1

2 и выше

1,99-1,7

1,69-1,4

1,39-1,1

1 и ниже

0,7 и выше

0,69-0,45

0,44-0,3

0,29-0,2

Меньше 0,2

100

99-65

64-35

34-6

0

После расчета происходит расшифровка данных, путем отнесения в тот
или иной класс:
1 класс> 100 баллов; 2 класс 65-99 баллов; 3 класс 35-64 балла; 4 класс
6-34 балла; 5 класс 0 баллов. Чем больше баллов, тем меньше риск
возникновения банкротства.
Первая группа – MDA модели, родоначальник этого класса моделей для
целей применения их к анализу и оценке риска возникновения банкротства
предприятий – Э. Альтман, который в 60-ых годах прошлого столетия в США
начал выпускать модели для различных рынков и участников этих рынков.
В частности, исследуемая модель интегральным значением относит то
или иное предприятие в один из 3 классов. Механизм данного метода
основывается на обучающей выборке предприятий-банкротов и небанкротов
за одинаковый временной интервал. Таким образом, Э. Альтман в 1968 г.
создал первую известную MDA модель для диагностики риска возникновения
банкротства на предприятии, но обучающую выборку он брал от 1945 г. и
старше.
Вслед за Э. Альтманом в следующие двадцать лет было создано
множество MDA моделей как самим Альтманом, так и его последователями.
Например, еще одна MDA модель, созданная Ф. Лисом в 1972 г была
построена для британской экономики. Она строилась на выборке из
предприятий
Европы.
Уравнение
классифицирует
предприятия
дихотомически (банкрот/небанкрот), в отличие от предыдущей, она
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использует 4 основных коэффициента, а не пять, как у Альтмана. В сети
Интернет часто путают модели и их авторов, переставляя местами. В большей
части это объясняется невнимательностью докладчиков, поскольку MDA
модели легко спутать ввиду их внешней схожести [7].
Общий алгоритм построения MDA моделей выглядит следующим
образом, это требует разбора, чтобы далее провести подробный анализ их
действия. Вначале создается выборка из предприятий-банкротов и
небанкротов в равной степени. Затем отбирается спектр возможно
допустимых коэффициентов, которые потенциально могут универсально
описывать наступление банкротства. Далее производится коэффициентный
анализ каждого из предприятий. С помощью статистического инструмента
«множественный дискриминантный анализ» выделяют коэффициенты,
которые наиболее хорошо предсказывают наступление банкротства в рамках
данной выборки. В результате данной математической обработки получается
модель из 5-8 коэффициентов с весами значимости при каждом из них.
Процесс выделения наиболее пригодных коэффициентов и весов при них
отражает суть выявления универсальных признаков наступления банкротства
на интервале обучающей выборки. Тем не менее, если взять хотя бы две любые
MDA модели, сравнить их коэффициенты и веса при них, то становится
очевидно, что ничего общего они не имеют, поскольку в буквальном смысле –
это различные уравнения. В результате следует вывод о том, что если истина,
закладываемая исследователем в каждое из уравнений, являлась бы
универсальной, то не требовалось бы создавать такого количества локальнообъективных моделей, анализирующих вероятность наступления банкротства
предприятия. Отсюда – само существование сегодня множества MDA моделей
обесценивает объективность каждого из них. В рамках этого тезиса удобно
рассмотреть мыслительный эксперимент. Если бы каждая из MDA моделей
строилась на некоторой обучающей выборке, то эффективной она была бы
лишь в рамках этой выборки и в этот период, а ее использование на других
территориях и временных интервалах давало бы случайно угаданную
вероятность наступления банкротства – это была бы случайная величина, на
которую, разумеется, нельзя полагаться. Поэтому чем меньше обучающая
выборка, тем больше непротиворечивых моделей можно создать на
законченном рынке, но чем больше моделей существует, тем каждая из них
менее объективна и, следовательно, ценна, поскольку всегда можно увеличить
выборку и расширить обучение модели. Но, поскольку, экономика
неоднородна и всегда противоречива (отдельные ее регионы и секторы могут
показывать противоположные результаты исходя из неоднородных ресурсов
обеспечения сектора и других индивидуальных условий), следует, что чем
меньше моделей существует, тем более каждая из них универсальна, поэтому
не учитывает никаких исключительных особенностей, к которым так
стремятся небольшие, но качественные выборки (каждое предприятие имеет
свои особенности от региона к региону), поэтому не сможет точно
классифицировать предприятие и закономерность качественного анализа
вновь приобретет случайный признак. В результате следует вывод, что из
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данного замкнутого круга нет пути без компромиссного решения, потому что
строить модели из небольших, но качественных выборок – значит создавать
бесконечно большое количество моделей, обесценив их существование и
эффективность, а построить одну модель на основе очень большой выборки –
значит игнорировать отличительные особенности каждого из предприятия,
упрощая и обобщая их, что также снижает прогностическую силу. Например,
средняя арифметическая какого-либо из показателей очень большого
количества предприятий геометрически выражает так называемый центр
тяжести, куда тяготеют все предприятия в общем, но не каждое из них в
отдельности. Данная методология хорошо подошла бы для описания
тенденций изменения состояния платежеспособности предприятий по стране,
но не для индивидуального анализа путем сглаживания и обобщения всех
показателей. Под этим экспериментом подразумевается то, что каждое
предприятие столь сложно и индивидуально, что будет малоэффективным
пытаться исследовать его с помощью данного обобщающего метода.
В рамках данной методологии нельзя создать модель, которая бы была
подходящей для каждого их предприятий, поскольку если бы существовала
только одна модель, то она бы отражала всю истину и непротиворечивость
экономической природы развития банкротства в частности, что на текущий
момент априори невозможно (существующее количество моделей пока что
только доказывает системную противоречивость признаков банкротства в
рамках указанной методологии). Тем не менее, поскольку исследователи
вынуждены всегда достраивать еще одну модель, чтобы еще лучше описать
действительность платежеспособности, то этих моделей нужно строить
неограниченно много, при этом каждая из них теряет свою ценность и
объективность.
Но природа банкротства не может быть различной для различных
компаний, потому что это явление является либо абсолютно субъективным
процессом и не поддается никакой систематизации, либо все универсалии, что
существуют в рамках каждой из моделей не являются таковыми в
действительности. В противном случае возникает логическое противоречие.
Рассмотрим теперь другой класс линейных моделей – Logit/Probit
модели. Их идея очень похожа на MDA, но авторы используют законы
распределения и иную интерпретацию результатов анализа данных:
логистическое и нормальное распределение соответственно, а интегральный
результат лежит в пределах от 0 до 1. В probit моделях используется
нормальный закон распределения – это его единственное отличие от logit
анализа.
MDA модель может классифицировать входящие данные на несколько
групп, а logit классификация событий может быть в известном интервале и
деление происходит только на два условных класса, где разделительной
чертой принимают значение 0,5 – выше этого значение – предприятие,
вероятно, банкрот, а менее – скорее небанкрот. Исследователями-практиками
отмечается, что эта модель также предполагает обучающую выборку
предприятий-банкротов и небанкротов, в среднем, судя по их отчетам
246

требуется порядка 500 и более предприятий. Например, logit модель Джеймса
Ольсона, которая была разработана позднее (1980), нежели модели Лиса или
Альтмана. По некоторым данным, указано, что Дж. Ольсон использовал около
2000 предприятий.
Обучающая выборка находится внутри параметра «T». Как и в MDA
моделях, здесь с помощью статистического аппарата отбираются наиболее
эффективно предсказывающие банкротство показатели и вносятся в «Т».
Расчет параметра «Т» похож на MDA модель методом создания,
соответственно перенимая все особенности и недостатки MDA моделей,
которые уже были указаны [5].
Следующий тип методов оценки вероятности наступления банкротства
– рейтинговые модели. Сложно выделить из общего массива моделей именно
рейтинговую, поскольку ее внешний вид не установлен, но имеет ряд
отличительных особенностей. Так, рейтинговые модели, за редким
исключением, не имеют интегрального значения, имеют множественный
рэнкинг предприятий, но иногда у них нет даже этого, а только установленные
значения коэффициентов, которые неинтегрально относят предприятие либо в
один класс, либо в другой – при этом различные коэффициенты могут
относить предприятие в противоположные классы. В результате становится
понятно, что по данным алгоритмам довольно трудно классифицировать
предприятие однозначно.
Иногда существует интегральный рейтинг в таблице 1 под номером 4,
но с весами, которые были отобраны не стандартным путем: через аппарат
статистической обработки данных, а расставлены, скорее, логически.
Например, рейтинговая модель Селезневой-Ионовой, которая является
интегральным инструментом анализа, но содержит рейтинг вместо
вероятности, с ростом числа N растет вероятность наступления банкротства.
При расчете данной модели необходимо использовать корректировку
коэффициентов (таблица 5) на их нормативное значение, при котором
рассчитанное значение делится на норматив. Расшифровка у нее следующая:
если интегральное значение N равно 100 и более, финансовая ситуация может
считаться хорошей, если менее 100 – она вызывает причины задумываться о
банкротстве.
Таблица 3.
Поправочные коэффициенты для модели Селезневой-Ионовой
Коэффициент
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент отношения собственных и заемных средств
Рентабельность активов по прибыли
Коэффициент рентабельности выручки по прибыли от продаж
(эффективность управления предприятием)

Норматив
>3
2
1
>0,3
0,2

Одна из российских наиболее популярных моделей – модель Савицкой
Г.В.
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Особенность скоринга заключается в том, что происходит
распределение баллов в связи с оценкой различных фактов предприятия с
помощью коэффициентного анализа. Общая идея заключается в том, что чем
выше значение коэффициента, тем больше баллов получает предприятие и тем
меньше вероятность наступления банкротства. Метод крайне прост и в его
основе лежит сумма положительных и отрицательных факторов, которые
условно перетягивают весы своим весом, а «побеждает» та группа факторов,
чья сумма больше.
Один из современных подходов к данной проблематике заключается в
использовании нейронных сетей для того, чтобы она после обучения
самостоятельно анализировала предприятие на предмет возникновения
банкротства по признакам, которые указал «учитель».
Так в работе Т.К. Богданова, Т.Я. Шевгунова и О.М. Уварова нейронная
сеть, после обучения, по трем параметрам на выборке из предприятий
самостоятельно относила их в различные классы. Их идея и методология
сопоставимы с существующими подходами для формирования аналитических
моделей. В сущности, была создана трехфакторная модель (с учетом
использования современных вычислительных систем) с популярными
коэффициентами рентабельности, ликвидности и оборачиваемости, которая с
некоторой вероятностью относила предприятия в тот или иной класс [7].
Е.Ю. Макеева и И.В. Аршавский использовали нейронную сеть, для того
чтобы она выискивала в годовой публичной отчетности компаний
определенные слова, которые, по их мнению, должны были указать на
вероятные проблемы с платежеспособностью и общим финансовым
состоянием.
Например, авторы полагают, что единожды употребленное слово
«выручка» в годовом отчете компании «Х» связано с тем, что эта компания в
краткосрочном периоде обанкротилась. Нейронная сеть выявила список
«особенных» слов, которые можно встретить в годовом отчете компаний, а их
появление связано с тем или иным финансовым состоянием [10].
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ХВОЙНЫМИ
ДЕРЕВЬЯМИ
Аннотация: Одним из основных и наиболее значимых приёмов
благоустройства территорий является озеленение. Традиционное с XIX века
использование тополя, липы обыкновенной и березы повислой
в Архангельске привело к ряду проблем. В условиях таежной зоны
вегетационный период лиственных растений короток и деревья стоят без
листвы большую часть года. Временной период выделения кислорода
и возможности биологической очистки воздуха от пыли и углекислого газа
короткий. Сезонное опадение листвы требует значительных материальных
и трудовых затрат по уборке, вывозу и утилизации опавшей листвы.
Ежегодный вывоз минеральных веществ в составе опавшей листвы приводит
к обеднению городских почв. Шумопоглощающие способности лиственных
деревьев значительно снижаются в осеннее-зимне-весенний период. Таким
образом, использование хвойных пород в озеленении городских территорий
актуально.
Ключевые слова: озеленение, хвойные растения, экосистемные услуги
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Abstract: one of the main and most important methods of landscaping is
landscaping. The traditional use of poplar, Linden and birch in Arkhangelsk since
the XIX century has led to a number of problems. In the taiga zone, the vegetation
period of deciduous plants is short and trees are without foliage most of the year.
The time period of oxygen release and the possibility of biological air purification
from dust and carbon dioxide is short. Seasonal leaf fall requires significant
material and labor costs for cleaning, removal and disposal of fallen leaves. The
annual export of mineral substances in the composition of fallen leaves leads to the
impoverishment of urban soils. Noise-absorbing abilities of deciduous trees are
significantly reduced in the autumn-winter-spring period. Thus, the use of conifers
in landscaping of urban areas is important.
Keywords: landscaping, coniferous plants, ecosystem services.
Цель работы: Показать необходимость использовать в озеленение
города таежной зоны хвойные деревья.
Гипотеза: если увеличить видовое разнообразие пород древесных
растений в составе городских лесов за счет посадок хвойных растений, то
фитонциды, выделяемые с поверхности хвои будут убивать вредные
микроорганизмы, живописный внешний вид сосен и елей будет радовать глаз
населению городов таежной зоны весь год, а не только летний период.
Преимущества хвойных растений для озеленения городской
территории
Хвойные производят дезинфекцию окружающего пространства,
выделяя фитонциды, обеззараживающие воздух, на порядок больше, чем
лиственные.
Другой полезный аспект от произрастания хвойных растений
в городской среде вытекает из их более высоких, в сравнении с лиственными,
шумопоглощающих способностей. Это свойство хвойных деревьев видится
особенно важным. Два ряда хвойных насаждений вдоль дороги
с кустарником между ними, способны поглотить до 40% шумов производимых
транспортом. А если учесть, что хвойные – растения вечнозелёные, то их
«конкурентоспособность» в этом вопросе увеличивается. Не менее важен и
другой положительный эффект от произрастания хвойных деревьев в
урбанизированной среде – «смягчение» эмоционального состояния
городского жителя в осенне-зимний период.
Лиственные породы выделяют кислород лишь в течение вегетационного
периода, то деревья хвойных пород способны производить кислород гораздо
более длительный период времени – при любых температурах выше нуля
градусов по Цельсию.
Использование лиственных листопадных растений для озеленения
городов приводит к сезонно обостряющейся проблеме уборки городских
территорий, требующей немалых усилий, в том числе и серьёзных
материальных затрат. По ныне действующим экологическим нормам,
сжигание листвы в городской черте запрещено, и требуется организация её
вывоза за пределы населённого пункта, усугубило проблему. В связи с этим
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«в новом свете» предстаёт перед нами «хвойная составляющая» флоры
городов, не обладающая сезонно сбрасываемой листвой. Совершенно
очевидно, что для оптимизации материальных расходов по уборке городских
территорий, есть смысл постепенно заменять отживающие лиственные
деревья хвойными.
Культивирование хвойных растений в городской среде обеспечит
сохранение плодородия городских почв. Постепенно, но неизбежно,
городские земли, на которых произрастают лиственные породы, беднеют:
минеральные вещества не возвращаются в почву, а вывозятся вместе с
опавшей листвой. Из-за тотального обеднения почв на газонах не растет даже
трава. Хвойное дерево в условиях города возвращает минеральные вещества в
почву: мелкие отходы- иголочки, чешуеобразные листья- равномерно
осыпаясь в течение года, успевают превращаться в гумус.
Роль хвойных растений в оказании экосистемных услуг в таежной
зоне
Экосистемные услуги – все те выгоды, которые человечество получает
от экосистем. В городских условиях таежной зоны хвойные растения будут
оказывать:

Регулирующие услуги. Фитонциды, выделяемые с поверхности
хвои будут убивать вредные микроорганизмы.

Эстетические услуги. Хвойные растения вечнозеленые, и
живописный внешний вид сосен и елей будет радовать глаз населению
городов таежной зоны весь год, а не только летний период.

Поддерживающие услуги. В процессе фотосинтеза, выделяется
кислород, необходимый людям для процессов дыхания.
Фитонциды хвойных
Фитонциды – это вещества растительного происхождения[4],
обладающие свойством убивать или тормозить рост микроорганизмов.
Различают летучие и нелетучие фитонциды тканевых соков. Нелетучие
фитонциды содержатся во всех растениях. Хвойные имеют свойство
выделять с поверхности хвои летучие. Фитонцидные свойства растений были
открыты в 1929 году видным советским исследователем профессором Б.П.
Токиным. Ученый измельчал свежие листья различных деревьев, натирал на
терке хрен или редьку, лук или чеснок, смешивал их с водой и наблюдал под
микроскопом, как ведут себя бактерии и простейшие, живущие в этой воде.
Они на глазах меняли характер своего движения, форму тела и наконец,
погибали. Так было открыто действие фитонцидов растений. Впоследствии же
выяснилось, что фитонциды обладают не только губительным воздействием
на бактерии и простейшие организмы, но и целым рядом других функций.
Например, фитонциды хвойных повышают устойчивость эритроцитов к
недостатку кислорода. Положительно влияют они и на динамику мозгового
кровообращения, состояние печени и системы иммунитета.
Изменение цвета хлорофилла под влиянием рН, солей тяжелых
металлов
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Хлорофилл — зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений
в зелёный цвет. При его участии осуществляется процесс фотосинтеза. По
химическому строению хлорофиллы — магниевые комплексы различных
тетрапирролов. Хлорофиллы имеют порфириновое строение и структурно
близки гему. Атом магния слабо удерживается в порфириновом ядре
хлорофилла и при воздействии сильных кислот легко замещается двумя
протонами, что приводит к образованию феофитина бурого цвета. Также цвет
меняется при действии растворов солей тяжелых металлов и щелочей.
Именно поэтому хвойные растения можно использовать для
биоиндикации окружающей среды.
Заключение.
Произрастание деревьев хвойных пород в городской черте более
выгодно и полезно в сравнении с лиственными:
1. За счёт отсутствия у хвойных сезонного опадения листвы,
круглогодичное сохранение чистоты в местах их произрастания, и,
соответственно, экономия материальных и трудовых ресурсов;
2. Значительно более широкий, в сравнении с лиственными, временной
период выделения кислорода;
3. Дезинфицирующие свойства хвойных (дезинфекция воздуха) на
порядок превосходят аналогичные свойства у лиственных пород;
4. Более высокие шумопоглощающие способности хвойных деревьев;
5. Круглогодичное сохранение вечнозелёного убранства, радующего
глаз круглый год и повышение биоразнообразия, что улучшает визуальных
среду для людей.
6. Сохранение плодородия городских почв.
Важной для, мониторинга состояния городской среды, особенностью
этих растений является возможность биоиндикации химического загрязнения
почвы и атмосферы.
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Аннотация: в представленной статье дано определение понятия
«протокол», рассмотрено функционирование Управления протокола
Президента Российской Федерации как одного из инструментов
организационного обеспечения деятельности Президента Российской
Федерации, проанализированы основные мероприятия Президента
Российской Федерации, проведена оценка текущего состояния данной
отрасли и тенденций ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: Президент Российской Федерации, Управление
протокола Президента Российской Федерации, протокол, мероприятия
Президента Российской Федерации.
Annotation: in the presented article the definition of «protocol» is given, the
functioning of the Protocol of the President of the Russian Federation is considered
as one of the instruments of organizational support for the activities of the President
of the Russian Federation, the main activities of the President of the Russian
Federation are analyzed, the current state of industry and trends in its further
development are assessed.
Keywords: President of the Russian Federation, Protocol of the President of
the Russian Federation, protocol, events of the President of the Russian Federation.
Объектом исследования в данной статье является Управление протокола
Президента Российской Федерации. Задача – исследование теоретических,
методических и правовых основ функционирования Управления протокола
Президента Российской Федерации, его роль в организационном обеспечении
деятельности Президента Российской Федерации через анализ протокольных
мероприятий Президента Российской Федерации. Цель исследования –
подтверждение актуальности темы, оценка перспектив развития протокольной
отрасли.
Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
Глава государства обеспечивает конституционный порядок, согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти,
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устойчивость и преемственность механизма государственной власти, а также
высшее представительство как внутри страны, так и в международных
отношениях. Он выступает как сообразный символ государства и
официальный представитель многонационального народа Российской
Федерации.
Деятельность Президента Российской Федерации находится в фокусе
внимания российской и международной общественности, СМИ. Ее
осуществление зависит от строгого соблюдения норм российского,
международного права, законодательных актов, законов и правовых норм,
сложной, ответственной, командной работы государственного аппарата, в том
числе и Управления протокола Президента Российской Федерации.
Протокол – это совокупность общепринятых правил, традиций и
церемониала, соблюдаемых правительствами, ведомствами, организациями,
дипломатическими представителями и официальными лицами в ходе
общения, проведения различного рода и уровня мероприятий.
Протокол состоит из этикета (правила, регламентирующие поведение
в ходе визитов, встреч, приемов, переговоров и других мероприятий) и
церемониала (порядка их проведения).
Нормы и правила, заложенные в понятие «протокол», складывались
в ходе многовековой истории. Введение должности Президента Российской
Федерации обусловило появление специализированного подразделения,
которое должно было, с учетом накопленного опыта, разработать и обеспечить
протокольную практику для главы государства.
В настоящее время Управление протокола Президента Российской
Федерации (далее Управление) является самостоятельным структурным
функциональным подразделением Администрации Президента Российской
Федерации.
В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Положением об Администрации
Президента Российской Федерации, распоряжениями Администрации
Президента Российской Федерации, а также Положением об Управлении
протокола Президента Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 833 [2].
Общее руководство деятельностью Управления осуществляет
Руководитель Администрации Президента Российской Федерации.
Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления
протокола Президента Российской Федерации. Начальник Управления имеет
заместителей
начальника
Управления,
референтов,
начальников
департаментов.
Управление структурно состоит из следующих департаментов [6]:
1. Департамент внутренних мероприятий;
2. Департамент выездных мероприятий;
3. Департамент массовых мероприятий;
4. Департамент координации и планирования;
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5. Департамент протокольного обеспечения;
6. Департамент организационного обеспечения мероприятий.
Главной задачей Управления является протокольно-организационное
обеспечение массовых и иных мероприятий, проводимых с участием или по
поручению Президента Российской Федерации, в том числе, мероприятий,
проводимых в государственных резиденциях Президента Российской
Федерации, в субъектах Российской Федерации, в ходе визитов президента
Российской Федерации в иностранные государства, а также визитов в
Российскую Федерацию представителей иностранных государств и
международных организаций.
Основными функциями Управления являются: подготовка и
согласование проектов распоряжений Президента Российской Федерации,
проектов распоряжений Администрации Президента Российской федерации и
проектов иных документов (формат мероприятий, программа, сценарий,
списки, рассадки и т.д.), необходимых для протокольно-организационного
обеспечения мероприятий с участием и по поручению Президента Российской
Федерации, в том числе мероприятий, проводимых в государственных
резиденциях Президента Российской Федерации, в субъектах Российской
Федерации, в ходе визитов Президента Российской Федерации в иностранные
государства, а также визитов в Российскую федерацию представителей
иностранных государств и международных организаций, а также координация
этой деятельности, непосредственное проведение мероприятий; участие в
планировании
мероприятий
с
участием
Президента Российской
Федерации;
участие
в
переговорах
с
передовыми
группами,
осуществляющими организацию и обеспечение визитов в Российскую
Федерацию представителей иностранных государств и международных
организаций, в ходе которых планируются мероприятия с участием
Президента Российской Федерации; координация
деятельности
по
формированию и направлению подготовительных и передовых групп,
осуществляющих организацию и обеспечение визитов в иностранные
государства и поездок в субъекты Российской Федерации.
При осуществлении своих функций Управление взаимодействует с
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации
и органами местного
самоуправления, с представителями иностранных государств, с
представителями международных организаций, а также с иностранными
представительствами в Российской Федерации, иностранными посольствами,
организациями.
Осуществляя свою деятельность, Президент Российской Федерации
инициирует и участвует в многочисленных протокольных мероприятиях.
Все мероприятия Президента Российской Федерации можно условно
разделить на внутренние мероприятия, визиты за рубеж и визиты в
Российскую Федерацию.
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Внутренние мероприятия можно разделить на мероприятия в рамках
поездок в субъекты Российской Федерации, мероприятия в Москве и
Московской области, в резиденциях Президента Российской Федерации.
Особое место в мероприятиях Президента Российской Федерации
отводится поездкам по стране. В 2017 году он совершил 59 рабочих поездок в
различные субъекты Российской Федерации, 57 в 2018 году. В 2019 их
насчитывается уже более 40 [6].
Важнейшим мероприятием является церемония вступления в должность
(инаугурация), с которой начинается президентский срок. Ни в Конституции
Российской Федерации, ни в Законе «О выборах Президента Российской
Федерации» не содержатся описание и порядок самой церемонии вступления
в должность. Поэтому за последние двадцать пять лет в церемониал
мероприятия, в том числе по желанию избранных президентов, вносились
некоторые дополнения и изменения. Однако общий порядок и смысл
инаугурации неизменен. Это одно из самых знаковых и масштабных
мероприятий, в ходе которого приносится присяга, проводится прием.
Обращение Президента Российской Федерации с посланием к
Федеральному Собранию Российской Федерации также одно из
основополагающих общественных и социально-политических мероприятий.
Послание отражает позицию Президента по основным направлениям развития
страны.
Ежегодно Президент Российской Федерации проводит прямую линию и
пресс-конференцию.
Глава государства вручает премии, награды, ордена, знаки, участвует во
вручении верительных грамот послами зарубежных государств, церемонии
представления офицеров по случаю их назначения на вышестоящие
должности и присвоения высших воинских (специальных) званий, проводит
приемы.
Управление обеспечивает участие Президента Российской Федерации в
конференциях, пленарных заседаниях, форумах («Россия – страна
возможностей»,
«Деловая
Россия»,
«Армия-2019»,
«Российская
энергетическая неделя», «Россия зовет!»), съездах (ОНФ, РСПП, независимых
профсоюзов, ТПП, машиностроителей, судей и т.д.), конгрессах (Всемирный
конгресс соотечественников), коллегиях Министерств и ведомств
(расширенное заседании коллегии МВД РФ, заседание коллегии ФСБ РФ,
расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры РФ)
В текущей деятельности Президента Российской Федерации
осуществляется протокольное обеспечение различных встреч (с
губернаторами, доверенными лицами, руководителями министерств и
ведомств), совещаний (например совещание с членами Правительства
Российской Федерации), заседаний различных комиссий и советов (например
Совета Безопасности, наблюдательного совета АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»).
К текущим мероприятиям Президента Российской Федерации также
относятся встречи с представителями общественных и религиозных
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организаций,
СМИ,
посещение
различных
объектов
(научноисследовательских центров, больниц, институтов, спортивных объектов и
т.д.).
Управление работает при открытии концертных залов, памятников,
заводов, на концертах, торжественных вечерах, всероссийских акциях («Вахта
памяти»), обеспечивает участие Президента Российской Федерации в
голосованиях, организовывает поздравления с памятными событиями и
датами.
Глава государства присутствует на богослужениях и траурных
церемониях, участвует в возложениях венков и цветов.
При осуществлении государственного и официального визитов главы
зарубежного государства (главы правительства) церемония возложения венка
к Могиле Неизвестного Солдата является, как правило, первым значимым
мероприятием и проводится перед началом официальной встречи, либо
официальных переговоров главы зарубежного государства.
Президент Российской Федерации выезжает в иностранные государства с
различными государственно-политическими целями, для реализации которых
он осуществляет разные по статусу визиты: государственный, официальный,
рабочий, неофициальный (частный), для участия в международных встречах,
совещаниях, конференциях на высшем и высоком уровне, официальных
международных, национальных и иных торжественных мероприятиях, либо в
качестве личного гостя главы зарубежного государств или главы
правительства зарубежного государства.
Значимыми мероприятиями являются саммиты, заседания и встречи на
уровне глав государств как в Российской Федерации, так и за рубежом
(саммиты АТЭС, Россия-АСЕАН, встречи лидеров Бразилии России, Индии,
Китая и ЮАР (БРИКС), глав государств и правительств «Группы двадцати»,
заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), Высшего Евразийского экономического совета
(ВЕЭС), совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ),
Высшего Государственного Совета Союзного государства).
В Российскую Федерацию прибывают с визитами (государственными,
официальными, рабочими, частными) и встречами главы государств и
правительств, международных организаций, руководители иностранных
компаний.
При подготовке и обеспечении зарубежных поездок главы государства,
а также в ходе организации визитов руководителей иностранных государств в
Российскую Федерацию, необходимо понимать, что четкое соблюдение
установленного порядка, грамотная работа с иностранными представителями
способствуют
установлению
дружественных
отношений
между
государствами и развитию их позитивного взаимодействия в различных
областях.
Предельная деликатность и гибкость, профессионализм сотрудников
Управления, четкое и гибкое выполнение правил и норм современного
протокола формирует благоприятную атмосферу общения, является залогом
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установления и поддержания в будущем между лидерами стран отношений
более открытого и неформального характера, помогают повысить
эффективность их встреч, позволяют комфортно изложить свою позицию и
выслушать позицию партнера по переговорам, найти точки соприкосновения
и понимания, найти развязки и решения, установить взаимовыгодное
сотрудничество.
Организуя и проводя мероприятия Президента Российской Федерации,
Управление становится связующим звеном между главой государства и
эффективным исполнением части полномочий, возложенных на него
Конституцией Российской Федерации. При этом мероприятия Президента
Российской Федерации должны быть актуальным ответом на события и
процессы, возникающие как в российском обществе, так и во всем мире.
Проведение мероприятия – это кропотливая совместная работа многих
служб. Протокол гибок и чувствителен к требованиям времени, но при этом
очень конкретен. Он требует пристального внимания к мельчайшим деталям,
обширных знаний и практического опыта в различного рода областях таких
как политика, география, экономика, культура, знание национальных и
религиозных традиций, но если ставить во главу угла только задачи протокола
и не считаться с теми задачами, которые стоят перед коллегами из других
служб, плодотворной работы не получится. Сотруднику протокола
необходимо внимательно выслушивать просьбы и требования зарубежных и
российских коллег, одновременно настаивать на выполнении всех
необходимых протокольных позиций, но при этом стараться идти навстречу.
Для этого он должен обладать скромностью и умением быть незаметным,
чувством
локтя,
предельным
вниманием,
быстрой
реакцией,
сообразительностью
и
ответственностью.
Очень
востребованы
стрессоустойчивость и чувство юмора, разумная инициативность и
нестандартность.
В тоже время такое высокопрофессиональное взаимодействие должно
быть незаметным для непосвященных. О нем знают лишь те, кто готовит и
обеспечивает успех мероприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что специфика данной отрасли
деятельности, как и непосредственно протокольная работа, а также
накопленный опыт Управления протокола Президента Российской
Федерации, до сих пор остаются достаточно закрытыми.
Поэтому представляется, что существует необходимость создания
специализированной площадки для постоянного обмена мнениями и
технологиями, выработки единых критериев и правил работы. Речь не идет о
шаблонах и унификации, поскольку у всех заинтересованных сторон
достаточно разные форматы, цели, возможности, инструменты, механизмы
взаимодействия и подходы к решениям, а о разумном приближении отдельных
элементов работы протокольных служб к единым правилам, нормам и
стандартам.
Так например для обсуждения актуальных вопросов современного
состояния протокола, содействия росту профессиональных компетенций,
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перспектив и направлений развития и совершенствования данной отрасли,
27-28 мая 2019 года в технопарке «Сколково» состоялся Первый Российский
международный форум по протоколу, который собрал представителей
аппаратов и служб протокола федеральных и региональных органов власти,
руководителей протокола крупных российских и международных корпораций
и компаний, международных и российских экспертов в области протокола,
этикета и межкультурных коммуникаций. Результаты работы форума
свидетельствуют о том, что динамично развивающийся мир и процессы,
характеризующие это развитие сегодня, существенно обновляют требования к
протоколу. Он становится более гибким, деликатным, прозрачным, менее
шаблонным, более отрытым.
При этом возрастают требования к специалистам, к набору и уровню их
практических компетенций, что в практической плоскости ставит вопрос об
объектах и субъектах системы подготовки обучения и развития специалистов
протокола.
В данной статье дано определение понятия «протокол», рассмотрено
функционирование Управления протокола Президента Российской Федерации
как инструмента организационного обеспечения деятельности Президента
Российской Федерации, проанализированы основные мероприятия,
проводимые с участием и по поручению Президента Российской Федерации,
проведена оценка специфики работы Управления и отрасли в целом, а также
вероятных тенденций ее развития.
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Аннотация: Методическая деятельность является неотъемлемой
частью образовательного процесса. В настоящее время в современном мире
происходит качественные изменения в обществе, что влечет за собой
изменение в других сферах, в частности, в образовании. Сейчас в
образовательных организациях ощущается потребность в педагоге, который
способен обновлять содержание своей деятельности, творчески подходить к
решению вопросов. Только при помощи хорошо выстроенной методической
работы обеспечивается профессиональный рост кадров и постоянное
совершенствование.
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Annotation: Methodological activity is an integral part of the educational
process. Currently, in the modern world, qualitative changes are taking place in
society, which entails a change in other areas, in particular in education. Now in
educational organizations there is a need for a teacher who is able to update the
content of his activities, to be creative in resolving issues. Only with the help of a
well-built methodological work is professional growth of personnel and continuous
improvement ensured.
Key words: methodological activity, educational organization, teaching staff.
В настоящее время успех и престиж образовательной организации
зависит не только от уровня образованности студентов, но и хорошо
продуманной
поставленной
методической
работы
всех
членов
педагогического коллектива. Методическая деятельность неразрывна, связана
с образовательным процессом педагогов, которые работают в организациях
СПО. Она ориентирована на получение качественного учебновоспитательного процесса, также способствует развитию аналитических,
творческих навыков педагога. Методическая деятельность в области среднего
профессионального образования стала рассматриваться не так давно, но, не
смотря на это, сформировалась уже в начале 20 века.
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Главная цель методической службы в образовательной организации –
развитие профессиональных компетенций педагога, следствием этого
является повышение качества образования. Современное состояние
методической службы в образовательных организациях СПО неоднозначно,
поэтому необходимо качественно изменить методическую работу в
организациях.
Методическая работа представляет собой целостную систему, в которую
входит педагогический опыт, различные достижения науки. Для повышения
квалификации педагогического коллектива, в рамках образовательного
учреждения, взаимодействует со всеми структурами и формами.
Многие исследователи углублялись в вопрос методических служб
образовательной организации. Так, например, В.П. Симонов считает, что
методическая работа это комплекс практических мероприятий, которые
базируются на достижениях науки, педагогического опыта и направленный на
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства
каждого преподавателя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на
развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом, а в конечном счете - на повышение качества и эффективности
образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и
развития учащихся» [3].
Методическая помощь в организациях СПО может осуществляться с
помощью различных средств – консультирования, методического обеспечения
и так далее. Тематическая консультация позволяет глубоко рассмотреть
интересующий вопрос, методист поможет обстоятельно раскрыть суть темы.
Чаще всего тематические консультации планируются методистами заранее,
так как необходимо подобрать наглядные пособия и методический материал.
При возникновении у педагогических работников вопросов в ходе их
профессиональной
деятельности
возможно
провидение
текущей
консультации. Ее отличие от тематической консультации состоит в том, что
консультация проводится сразу без подготовки определенного материала.
Методическое руководство в организациях СПО выражается как
совместная деятельность методиста и педагогического работника, где они
определяют конкретные цели достижения необходимого результата. Также
они разрабатывают критерии и показатели результативности образовательной
деятельности и осуществляют контроль за выполнением учебных планов и так
далее.
Таким образом, успех методической работы зависит от постоянства и
систематичности работы, продуманности структуры взаимодействия между
подразделениями методической службы, налаженности информационной
научно-методической системы, квалификация и знаний правовой основы
организации методической деятельности каждого преподавателя.
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На современном этапе социально-экономического развития России
неизмеримо возрастает значение управления персоналом в системе кадровой
работы на государственной службе. Проблемы, связанные с областью
управления персоналом в государственных структурах, по оценке некоторых
специалистов, в ближайшую перспективу будут постоянно находиться в
центре внимания, как федерального руководства, так и местных органов
власти [4, с.80].
Сегодня служба судебных приставов - одна из разновидностей
государственной правоохранительной службы [2, с.106]. По мнению Д.А.
Шемерикиной судебный пристав, являясь государственным должностным
лицом, выступает в качестве конечной инстанции «по восстановлению
законных прав и интересов граждан и организаций» т. е. судебные приставы
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осуществляет правозащитные и правоохранительные функции во исполнение
действующего законодательства [9, с.79].
Рассмотрим проблемы, существующие в работе государственных
служащих службы судебных приставов.
1. Недостаточно высокая компетентность и большая текучка кадров
В системе ФССП наблюдается большая текучка кадров и постоянный
кадровый дефицит, при достаточно низком уровне квалификации
специалистов. Средний сотрудник работает в данной системе не более 3-х
лет.
В большинстве случаях выбор в пользу работы судебным приставомисполнителем является для того или иного кандидата компромиссным или же
просто одним из случайных
вариантов. Происходит этот выбор по
остаточному принципу и только в том случае, если не удается найти более
высокооплачиваемую и привлекательную позицию.
Объясняется подобного рода
ротация крайне низким размером
заработной платы пристава при наличии
высокой нагрузке и при
недостаточном престиже службы, если сравнивать ее с другими
правоприменительными органами.
Одним из возможных, предполагаемых способов, который был
направлен на повышение престижности работы пристава должно было стать
введенное совсем недавно обязательное требование наличия высшего
экономического и
высшего юридического образования для приставаисполнителя.
Однако, можно предположить, что обязательность требования,
связанного с наличием высшего образования закроет доступ к профессии
многим потенциальным кандидатам и обусловит недобор кадров. В качестве
побочного эффекта будет наблюдаться то, что, учитывая крайне низке
зарплаты, основная мотивация несения службы судебными приставами может
свестись к получению стажа юридической деятельности, без наличия какойлибо особой заинтересованности в своем деле. В связи с чем, расчет на то, что
введенное обязательное требование юридического образования сможет
повысить престиж данной профессии, является не вполне оправданным.
Таким образом, как показывает анализ кадровой информации, проблема
недостаточной компетентности может быть связана с высокой текучестью
кадров, неконкурентоспобностью условий труда на государственной службе
для высококвалифицированных специалистов и как следствие - большим
количеством молодых или вновь принятых служащих, не имеющих
достаточного опыта работы.
Другими
направлениями
решения
проблемы
недостаточной
компетентности государственных служащих должна стать более объективная
и эффективная система привлечения и отбора кадров (в т.ч. посредством
формирования действенного кадрового резерва), а также система оценки и
поощрения компетентности (например, посредством повышения роли
квалификационных экзаменов).
2. Низкие заработные платы
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Заработные платы в системе государственной гражданской службы
значительно ниже, чем в сфере коммерческой. Так, среди рядовых
сотрудников ФССП Нижегородской области уровень средней заработной
платы составляет около 25 тыс. руб. Согласно статистике Росстата, данный
показатель является в полтора раза меньше, чем среднемесячная заработная
плата по региону (на январь 2019 года она составила 32 973 рублей) [8].
При этом, фиксированная часть месячного оклада судебного пристава
составляет сумму в районе 15-ти тысяч рублей. Проблема здесь заключается в
том, что расчетные показатели не учитывают дифференциацию дел по
сложности и исполняемости. Хотя при этом, принимается во внимание общее
количество исполнительных производств в том или ином отделе, и штатная
численность сотрудников в нем. Кроме выполнения плановых показателей,
премия сотрудника зависит также и от количества поступающих жалоб по
поводу его незаконных действий или бездействий [3, с.30].
3. Наличие системы ведомственных показателей, которые до конца
являются не отработанными, однако, именно от них зависит размер
заработной платы сотрудников.
В службе судебных приставов работа сильно завязана на статистических
показателях. Среди них есть три основных и большое количество
дополнительных. Наиболее важная роль отводится показателю доли дел,
которые окончены фактическим взысканием (так называемая доля факта).
Именно данный показатель отражает основное предназначение службы —
исполнить
судебное
решение
или
постановление,
выданное
административными органами.
Еще один значимый показатель – интенсивность, то есть доля всех
оконченных производств по отношению ко всем поступившим производствам
за отчетный период. Пристав в процессе выполнения данного показателя
является заинтересованным
в
скорейшем
окончании
«висящих»
производств, однако, их фактическом исполнение является в этом случае
совсем не обязательным.
Третий показатель доля взысканного в результате реализации
имущества от общей суммы взысканий. Этот показатель в конечно итоге
мотивирует пристава скорее на действия принудительные характера, нежели
на какие-либо попытки убеждения должников погасить долг на добровольной
основе.
В результате, показатель по интенсивности ускоряет работу по
окончанию производства. Если раньше приставами могли значительно по
срокам затягиваться дела в ожидании изменений в финансовом положении
должника, то сейчас, после проведения всех обязательных процессуальных
действий, они более заинтересованы в окончании производства.
Последствием
такого
рода
«палочной
системы»
является
неравномерность в распределении нагрузки в деятельности судебного
пристава. Например, самая большая активность по отдельным действиям
приходится именно на отчетный период. В результате, чем ближе даты
отчетности, тем
пристав
начинает
более массово и не всегда
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дифференцированно производить отчетные действия. В этом случае
происходит значительное снижение
активности
по другим
видам
процессуальных действий, в отношении которых плановые показатели не
установлены или их выполнение не находится в приоритете с точки зрения
управления. Это в первую очередь касается тех категорий дел, которые не
связаны с пополнением бюджета государства.
4. Высокий уровень нагрузки.
Судебные приставы-исполнители
осуществляют ежедневно свою
деятельность в условиях очень высокой нагрузки [6].
Несмотря на имеющийся
график, которым устанавливается
фиксированное время работы судебного пристава-исполнителя, на уровне
директив внутренних
принято положение, предусматривающее
ненормированный рабочий день.
Существующие сегодня нормативы слабо соответствуют реалиям
работы, если учитывать трудозатраты, которые необходимы на отдельные
процессуальные действия. Согласно нормативам Минтруда и Минюста,
принятым еще в период действия первого Федерального закона об
исполнительном производстве [1], нагрузка судебного пристава составляла до
22,2 производств в месяц [6]. Сейчас, как уже отмечалось выше, количество
дел, находящихся в текущем производстве часто измеряется даже не сотнями,
а тысячами.
Таким образом, увеличивающийся с каждым годом поток поступающих
исполнительных документов с учетом сокращения штатной численности
судебных приставов приводит к высокой нагрузке на них. Данный факт
негативным образом сказывается на качестве ведения каждого отдельного
дела и приводит к распространению «конвейерного» подхода в работе.
5. Низкая мотивация государственных служащих.
Недостаточная развитость технологий мотивации и стимулирования
персонала как одна из ключевых проблем однозначно отмечается
опрошенными государственными служащими не только Нижегородской
области, но и всей Российской Федерации [9, с.63].
Обозначенная проблема сводится как к низкой материальной
удовлетворенности государственных служащих, так и к отсутствию желания
работать в достаточной степени эффективно.
Для решения обозначенных выше проблем необходимо.
Во-первых, отказаться от методик, оценивающих результативность
работы подразделений ФССП, в их нынешнем виде: показатели качества
работы, как оказалось, недейственны, а показатели количества (они же
«палочные») ведут к неблагоприятным результатам. Нельзя отрицать, что
большая бюрократическая система требует формальных показателей, однако
потребность в этих показателях во многом порождается их существованием.
Если прежняя методика все же будет сохранена, мы рекомендуем
два направления для изменений:
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- установление максимально допустимой нагрузки на сотрудника,
превышение которой не будет добавлять баллов территориальному
управлению по соответствующему показателю;
- разработка показателей качества работы, не полагающихся на
судебную оценку работы сотрудников ФССП. Сотрудники, как выяснилось,
зачастую плохо понимают мотивы судебных решений и, следовательно, не
могут корректировать свою работу с учетом требований суда. При этом мы
рекомендуем ежегодно переопределять приоритеты в количественной оценке
деятельности подразделений. Не стоит каждый год оценивать работу
подразделений одновременно по всем категориям дел и разновидностям
результатов.
Переопределяя приоритеты на каждый год – не более трех-пяти
показателей одновременно – руководство ФССП тем самым автоматически
обнуляло бы АППГ (аналогичный период предыдущего года – показатель,
которым определяется «эффективность» работы через постоянный рост
количества дел), и не стимулировало бы бесконтрольный рост серийного
«вала», одновременно стимулируя рост активности по ключевым
направлениям.
Во-вторых, необходимо повышать качество кадров: мотивировать
сотрудников (особенно низового уровня) большей зарплатой, требовать опыта
и знаний, не поощрять «серийность» и типовые дела, а относиться к ним с
подозрением, как к признаку формализма и плохой работы.
В-третьих, в качестве одного из альтернативных способов для решения
проблемы, которая связана с крайне низкой эффективностью деятельности
судебных приставов очень часто называется возврат порядка, который
существовал до 2006 года, когда пристав получал фиксированный процент с
исполнительского сбора. Сами судебные приставы период действия такого
порядка называют наиболее благоприятным временем для поступления на
службу в ведомство [9, с.64].
На мой взгляд, комплексное применение предлагаемых мер могло бы в
дальнейшем:
- возвратить доверие населения к служащим государственного
управления;
- возвратить системе службы судебных приставов ее былой престиж;
- привлечь
высококвалифицированных специалистов в службу
судебных приставов;
- повысить уровень теоретических наний знаний и профессиональных
навыков судебных приставов.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
особенности
информационной идентификации функциональных пищевых продуктов.
Проанализированы основные нормативные документы, регламентирующие
требования к маркировке данной группы товаров. Приведены примеры
нарушений информации на упаковке, препятствующие продвижению
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функциональных продуктов на потребительском рынке.
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Annotation: The article discusses the features of information identification of
functional foods. The basic normative documents regulating requirements to
marking of this group of goods are analyzed. Examples of violations of information
on the packaging, preventing the promotion of functional products in the consumer
market.
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Социологические опросы потребителей показывают, что для
большинства из них огромное значение имеет доступность, достаточность и
достоверность маркировки товаров, являющиеся важнейшим условием для
принятия решения о покупке [8].
Однако для функциональных пищевых продуктов, реализуемых на
отечественном рынке, частой проблемой является некорректное
позиционирование, вводящее потребителей в заблуждение [9].
Поэтому информационная идентификация как один из обязательных
элементов определения качества функциональных пищевых продуктов
предполагает проведение оценки соответствия информации, представленной
в транспортной, потребительской упаковке и в товарно-сопроводительных
документах, требованиям действующих стандартов.
Основополагающими документами, регламентирующими требования к
информационному обеспечению пищевых продуктов функционального
назначения, являются:
 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования».
Согласно ТР ТС 022/2011, маркировка пищевых продуктов должна
содержать следующие основные элементы [1]:
 наименование пищевой продукции и ее состав;
 количество, дату изготовления и срок годности пищевой продукции;
 условия хранения пищевой продукции;
 наименование и место нахождения изготовителя пищевой
продукции;
 рекомендации, ограничения по использованию;
 показатели пищевой ценности пищевой продукции;
 сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных
с применением генно-модифицированных организмов;
 единый знак обращения продукции на рынке.
В ГОСТ Р 51074-2003 указано, что обязательным является
представление в маркировке пищевых продуктов информации о содержании в
них биологически активных добавок к пище и пищевого сырья
нетрадиционного состава, включающего несвойственные компоненты
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белковой природы [2].
Маркировка пищевых продуктов функционального назначения должна
включать информацию о пищевой ценности и об эффективности продукта.
Информация о пищевой ценности продукта, включая содержание
функциональных пищевых ингредиентов, должна быть представлена в расчете
на 100 г (100 мл) или на одну порцию продукта. Содержание функциональных
ингредиентов должно указываться в абсолютных величинах и в процентах от
норм физиологической потребности. Вместе с тем, производитель имеет право
не указывать в маркировке наличие ингредиентов, содержание которых в
готовой пищевой продукции составляет менее 2%.
Заявлением об эффективности функционального пищевого продукта
также является маркировка. В ней должна содержаться информацию о научно
обоснованных и подтвержденных функциональных свойствах, которые
снижают риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращают
дефицит или восполняют имеющийся в организме человека дефицит
питательных веществ, сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в его
составе функциональных пищевых ингредиентов [3].
Согласно ГОСТ Р 55577-2013, информация об отличительных признаках
и эффективности функциональных пищевых продуктов не должна содержать
[5]:
 сведений, вводящих в заблуждение;
 сведений, вызывающих сомнения в безопасности, пищевой ценности
других пищевых продуктов;
 утверждений, одобряющих избыточное потребление пищевого
продукта;
 утверждений об отсутствии функционального действия на организм
человека сбалансированной и разнообразной диеты;
 сведений о возможных изменениях физиологических функций,
которые могут вызвать опасения потребителя;
 сведений об отсутствии или низком содержании в пищевом продукте
компонентов, если его наличие в пищевом продукте в существенном
количестве не является типичным или ожидаемым;
 сведений недостаточно обоснованных с точки зрения доказательной
медицины.
Л.П. Ниловой с соавторами разработан алгоритм подтверждения этих
сведений и форма для их представления [7], которая отражает взаимосвязь
функционального пищевого ингредиента с эффектами, оказываемыми на
состояние здоровья человека, и содержит информацию, которую при
необходимости можно извлечь из научных источников.
К нарушениям, характерным для маркировки функциональных
пищевых продуктов в потребительской таре, относится отсутствие
следующей информации [4]:
 наименования продукта;
 дополнительной маркировки;
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 состава продукта, в том числе сведения об использованных
функциональных пищевых ингредиентах;
 пищевой и энергетической ценности;
 сведений о порции продукта и количестве содержащихся в ней
функциональных пищевых ингредиентов;
 сведений об эффективности продукта;
 рекомендаций о применении продукта в пищевом рационе;
 срока годности и условий хранения продукта.
Поэтому соблюдение производителями и поставщиками требований к
информационному обеспечению функциональных пищевых продуктов будет
способствовать продвижению данной группы товаров на потребительском
рынке и удовлетворению растущего спроса со стороны потребителей.
Библиографический список
1. ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза.
Пищевая продукция в части ее маркировки. – Утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №881. – 20 с.
2. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования. – Введ. 2005-06-30. – М.: Стандартинформ,
2006. – 26 с.
3. ГОСТ Р 52349–2005. Продукты пищевые. Продукты пищевые
функциональные. Термины и определения. – Введ. 2006-06-01. – М.:
Стандартинформ, 2006. – 11 с.
4. ГОСТ Р 54060-2010. Продукты пищевые функциональные.
Идентификация. Общие положения. – Введ. 2012-01-01. – М.:
Стандартинформ, 2011. – 8 с.
5. ГОСТ Р 55577-2013. Продукты пищевые функциональные.
Информация об отличительных признаках и эффективности. – Введ. 2015-0101. – М.: Стандартинформ, 2014. – 17 с.
6. Егорова, Е.Ю. Особенности требований к маркировке пищевых
продуктов с включением нетрадиционного биологически ценного сырья /
Е.Ю. Егорова // Ползуновский вестник. – 2016 – № 1. – С. 16-19.
7. Нилова, Л.П. Маркировка как один из факторов управления качеством
пищевых продуктов для здорового питания / Л.П. Нилова, Т.В. Пилипенко, Н.В.
Науменко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Экономика и менеджмент. – 2013. – Т. 7. – №2. – С. 159-164.
8. Тихонова, О.Ю. Исследование потребительских предпочтений в
отношении маркировки пищевых продуктов и оценки ее качества / О.Ю.
Тихонова, И.Ю. Резниченко, Н.Н. Зоркина // Техника и технология пищевых
производств. – 2015. – № 1. – С. 152-156.
9. Карагодин, В.П. Функциональные пищевые продукты –
фальсификация или некорректное позиционирование? / В.П. Карагодин, М.М.
Лизунов // Товаровед продовольственных товаров. – 2010. – №2. – С. 25-26.

270

УДК 33
Абрамова Д.Н.
студентка
3 курс, факультет экономики и процессов
управления
Сочинский государственный университет
Россия, г. Сочи
Научный руководитель: Войнова Янина Александровна
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РФ
Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на
формирование цен в сфере туризма и гостеприимства. Проведен
сравнительный анализ цен на услуги размещения на примере известной
гостиничной сети.
Ключевые слова: ценообразование, рынок, гостиничные услуги, отель,
номер, гостиница, сфера услуг, бизнес-отели, курортные отели.
Annotation: This article discusses the factors affecting the formation of prices
in the field of tourism and hospitality. A comparative analysis of prices for
accommodation services is carried out using the example of a well-known hotel
chain.
Key words: pricing, market, hotel services, hotel, room, hotel, services,
business hotels, resort hotels.
В настоящее время самым развивающимся и перспективным сектором
экономики является сфера услуг. Люди потребляют разные услуги в
зависимости от жизненных обстоятельств. Проживая в определенном
населенном пункте, человек пользуется услугами связи, транспорта,
общественного
питания,
развлекательными
услугами,
услугами
парикмахерской и многими другими. Также люди склонны путешествовать. В
такие моменты они прибегают к услугам гостиничных предприятий,
предоставляющих места для временного размещения. На данный момент в
России осуществляют свою деятельность гостиницы различного уровня
обслуживания. Большинство из них не уступает даже лучшим зарубежным
гостиницам.
Существуют различные виды гостиниц: бизнес-отели, курортные-отели,
мотели и др. Бизнес-отели располагаются в деловом районе города, рядом с
бизнес-центрами, достопримечательностями и ресторанами. В них можно
найти все, что необходимо для ведения переговоров, устройства конференций,
комфортной работы «на расстоянии» от офиса [3]. Большинство их находятся
в финансовых и политических столицах нашей страны – Москва, СанктПетербург, Казань и другие. В городе Москва количество отелей,
оборудованных конференц-залами, составляет около 250, в Санкт-Петербурге
- 190, в Казани – 70. В г. Сочи их насчитывается не больше 40. Это связано с
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тем, что такие города как Сочи или Крым больше ориентированы на
курортную деятельность.
На территории курортных отелей находится практически все, что нужно
для отдыха: фитнес-центры, теннисные корты, спа-салоны, бассейны,
несколько ресторанов и кафе. Такие гостинцы предусматривают
предоставление услуг размещения, диетического питания и лечебнооздоровительных программ, расположены на территориях, предоставляющих
возможности для отдыха, оздоровления и лечения в естественных
климатических и природных условиях. В городе Сочи курортных отелей
около 120.
Прежде всего, гостиница должна установить оптимальную цену для нее
в соответствии с качеством, обеспечивающую приемлемую норму прибыли
[4]. Чтобы выбранная ценовая стратегия приносила нужный результат,
необходимо обратить внимание на общую ситуацию, которая складывается на
рынке услуг. Так, процесс ценообразования зависит от внутренних и внешних
факторов. Данные представлены на рисунке 1 [2].

Рисунок 1. Влияющие на уровень цен факторы
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Таким образом, к факторам, влияющим на уровень цен можно отнести:
характер жизненного цикла гостиничного продукта и его качество, уровень
комфорта, отличительные особенности, уровень цен-конкурентов; возраст,
доходы, платежеспособность, привычки и интересы потребителей; а также
общее положения предприятия на рынке – его «звездность», местоположение,
имидж; сезонность [1].
Кроме непосредственного проживания, потребитель вправе получить
дополнительные услуги, которые гостиницы включают в стоимость
размещения. Набор таких услуг определяется требованиями, установленными
стандартами для соответствующей категории гостиниц. Для первой, второй и
третьей категорий гостиниц некоторые услуги являются дополнительными, в
то время как для четвертой и пятой являются обязательными, так как они уже
включены в стоимость проживания [6].
Проведем анализ цен на услуги размещения в гостиницах,
ориентированных на обслуживание деловых туристов и предоставляющих
номера для отдыха. Для примера сравним сеть отелей «Radisson» в г. Сочи и в
г. Москва. В Сочи в отеле «Park Inn by Radisson Rosa Khutor» предлагают
следующий номерной фонд [7]:
•
Номер Standard
•
Номер Standard с видом на реку
•
Номер Superior с балконом
•
Номер Family
•
Люкс Junior
•
Люкс
•
Люкс Executive
В Москве в «Park Inn by Radisson, Sheremetyevo Airport Moscow»
предлагают такие номера как:
•
Номер Standard
•
Номер Superior
•
Family Room
•
Люкс Junior
•
Suite
Номерной фонд в одной сети отелей в разных городах различается друг
от друга. Это связано, во-первых, со спецификой деятельности отелей в
городах. В Москве больше ориентируются на деловые поездки, а в Сочи,
наоборот, на отдых. Именно поэтому мы можем наблюдать такое количество
видов номеров.
Таблица 1
Номерной фонд гостиницы «Park Inn by Radisson Rosa Khutor» в
зимний сезон (прогноз на 10.01.2020)
Название номеров

Цена за размещение за ночь на
одного человека, руб.

Номер Standard
Номер Standard с видом на реку

9 300
10 800

273

Номер Superior с балконом

11 300

Номер Family
Номер Family с балконом
Люкс Junior
Люкс
Люкс Executive

11 800
12 300
31 300
33 300
40 300

Для более детального сравнения отелей в городах Сочи и Москва,
проведем анализ их цен на номера.
Таблица 2
Номерной фонд гостиницы «Park Inn by Radisson Rosa Khutor» в
летний сезон (прогноз на 10.07.2020)
Цена за размещение за ночь
Название номеров
на одного человека, руб.
Номер Standard
3 600
Номер Family с балконом
6 100
Люкс Junior
7 100
Люкс
8 100
Люкс Executive
10 100
На основе приведенных в таблицах 1,2 данных, мы можем сравнить как
изменяются цены в зависимости от сезона в г. Сочи [7]. Роза Хутор известен
как горнолыжный курорт, следовательно, более большой поток туристов
ожидается именно в зимний сезон. Поэтому, для получения большей прибыли,
управляющие отелями на курорте, поднимают цены на номера.
Цены в январе по сравнению с июлем возросли на номер Standard в 2,5
раза или темп прироста составил около 158%, на Люкс – в 4 раза, т.е. темп
прироста - 311%.
Таблица 3
Номерной фонд гостиницы «Park Inn by Radisson Sochi City Centre»
в зимний сезон (прогноз 10.01.2020)
Цена за размещение за ночь
Название номеров
на одного человека, руб.
Номер Standard
3 600
Номер Superior
4 600
Люкс Junior
5 600
Люкс с 1 спальней
8 600
В центре города Сочи, цены на номера меняются совсем иначе.
Рассмотрим данные по «Park Inn by Radisson Sochi City Centre» в таблице 3.
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Таблица 4
Номерной фонд гостиницы «Park Inn by Radisson Sochi City Centre»
в летний сезон (прогноз на 10.07.2020)
Название номеров
Цена за размещение за ночь
на одного человека, руб.
Номер Standard
5 100
Номер Superior
6 100
Люкс Junior
8 100
Люкс с 1 спальней
11 100
По данным таблиц 3 и 4, можно сделать следующие выводы: разница на
цены на номера Standard и Superior - составляет 1500 руб., т.е. на 42% цены
летом больше, чем зимой. На Люкс Junior и Люкс с 1 спальней разница – 2500
руб., т.е. 44%.
Таблица 5
Номерной фонд гостиницы «Park Inn by Radisson, Sheremetyevo
Airport Moscow» в зимний сезон (прогноз на 10.01.2020)
Название номеров
Цена за размещение за ночь
на одного человека, руб.
Номер Standard
5 000
Номер Superior
5 900
Номер Family
6 600
Люкс Junior
7 500
Suite (Люкс)
8 000
Теперь рассмотрим стоимость номеров в «Park Inn by Radisson,
Sheremetyevo Airport Moscow» в городе Москва в таблицах 5 и 6.
Таблица 6
Номерной фонд гостиницы «Park Inn by Radisson, Sheremetyevo
Airport Moscow» в летний сезон (прогноз на 10.07.2020)
Название номеров
Цена за размещение за ночь
на одного человека, руб.
Номер Standard
5 500
Номер Superior
6 400
Номер Family
7 100
Люкс Junior
8 000
Suite (Люкс)
8 500
По данным таблиц 5,6, видна обратная зависимость в сравнении с отелем
в г. Сочи на Роза Хуторе. Так, в Москве в Park Inn by Radisson, Sheremetyevo
Airport Moscow» цены, наоборот, поднимаются в летнее время, но при этом
процентное соотношение цены на номера совсем малое. Так разница в
зависимости от сезона года на все номера составляет всего лишь 10%.
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Таким образом, цена является важным показателем для гостиницы, так
как непосредственно влияет на размер ее прибыли и финансовую
устойчивость [5]. В период экономической нестабильности и значительных
колебаний потребительского спроса в сфере гостиничных услуг цена
приобретает особое значение. Мы можем наблюдать особенности
ценообразования на размещение гостей в разные сезоны года в зависимости и
от специализации отеля. В бизнес-отелях уровень цен на номера меняется
всего лишь в пределах 10%. В городах-курортах стоимость номеров в отелях
может меняться как на 40%, так и на 150-300%.
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особенностей в области пожарной безопасности. Проанализирован на основе
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Важнейшей задачей системы пожарной безопасности (ПБ) является
предотвращение возможного возгорания, и защита имущества и сотрудников
предприятия во время возгорания. При этом следить за соблюдением всех
правил ПБ и работоспособностью систем предупреждения и тушения пожаров
должно лицо, назначенное в соответствии с установленными требованиями
нормативных актов предприятия или отрасли. Назначает его руководитель
предприятия, для этого выпускается специальное разрешение. Ответственный
за ПБ контролирует соблюдение основных правил по ПБ, контролирует
работоспособность системы пожаротушения как в здании, так и в отдельных
помещениях. Чаще всего на данное место назначается главный инженер
предприятия.
Ответственный за ПБ назначается специальным приказом о
назначении ответственного за пожарную безопасность, в котором
указываются все объекты подлежащие защите, от лабораторий до
производственных помещений. Сотрудник начинает выполнять свои
обязанности с даты вступления приказа в силу. В приказе также описывается
порядок проведения курсов по пожарно-техническому минимуму (ПТМ), для
персонала и руководителей компании. В этом же приказе о назначении
ответственного за пожарную безопасность прописано, как должно
осуществляется проверка знаний ПТМ после возникновения аварийных
ситуаций на предприятии.
Требования предъявляемые к ответственным за пожарную
безопасность
На данную должность нельзя назначить человека, не обладающего
определенными знаниями, он обязательно должен разбираться и знать:

Какие основные причины возгораний.

Основные правила эвакуации работников предприятия в случае
возгорания.

Как надо содержать средства пожаротушения и контролировать их
состояние.

Как именно надо применять средства борьбы с огнем.

Основные правила, нормативы и законы по ПБ.

Методические материалы по ПБ.

Как эксплуатируется транспорт, оборудование и инструменты на
производстве, соответствует ли это правилам пожарной безопасности.
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Все положения, инструкции и правила предприятия связанные с

ПБ.
Только человек, обладающий всеми вышеперечисленными знаниями, у
которого есть соответствующие навыки, может выполнять свои служебные
обязанности грамотно.
Обязанности ответственного за пожарную безопасность
Обязанностей у ответственного за пожарную безопасность достаточно
много, что совсем не удивительно, ведь от его работы зависит жизнь и
здоровье сотрудников организации, и сохранность ее имущества. В
обязанности ответственного за пожарную безопасность входит:

Разработка различных документов способствующей улучшению
ПБ в организации.

Осуществления мероприятий по проверке всех элементов защиты
от возгорания в организации

Участие в спецкомиссии, осуществляющей проверку знаний норм
ПТМ работниками предприятия.

Проведения инструктажа для новых сотрудников компании.

Контроль соблюдения правил ПБ работниками компании.

Контроль средств защиты и тушения огня имеющихся у
организации, так и их наличия.

Поддержание в должном виде и создание всей необходимой
документации по ПБ на предприятии.

Выяснение основных потребностей в количестве огнетушителей,
элементов сигнализации и так далее.
Это основные обязанности, в том случае если сотрудники не соблюдают
правил, ответственное лицо должно принять все необходимые меры по
исправлению нарушений. Кроме того он обязан доложить о произошедшем
руководителям предприятия. Он также может отстранить сотрудника от
выполнения его должностных обязанностей вследствие не прохождения им
обязательного инструктажа.
Основные мероприятия делятся на два основных типа, технического и
организационного характера. Технические: это монтаж автоматизированных
систем сигнализирующих о возникновении пожара, установка систем
автопожаротушения, покупка всех необходимых средств для тушения огня.
Организационные: проведение обучения персонала знанию ПТМ,
планирование и создание эвакуационных планов, инструктаж и так далее.
Документация по пожарной безопасности
Обязательным
условием
должно
быть
ведение
соответствующей документации по пожарной безопасности в организации.
Ее ведением и разработкой занимается ответственный за пожарную
безопасность. Вся созданная документация в обязательном порядке
утверждается и подписывается руководством организации, все разработанные
документы хранятся в особой папке и должны содержать следующие
материалы:
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В них должны быть прописаны все ответственные за проведение
инструктажа и обучение всех служащих в организации по ПБ.

Указан список мест, в которых можно курить.

Все мероприятия и действия, которые должны совершать
сотрудники если вдруг произойдет возгорание или пожар.

Основные
правила,
согласно
которым
осуществляется
обслуживание имеющихся в организации систем и средств защиты от
возгорания. В первую очередь это системы автоматического предупреждения
тушения пожара, огнетушители и так далее.

Основные правила работы с бытовыми электроприборами и
оборудованием увеличивающим вероятность возникновения возгорания. Это
также правила проведения работ с использованием открытого огня и другие
работы, которые могут привести к возгоранию.

Правила в соответствии, с которыми производится не только
закрытие производственных помещений, но и их осмотр в конце рабочей
смены.
Ответственность за невыполнение обязанностей
Согласно российскому КоАП ответственные за ПБ лица, а также
руководство предприятия при выявлении нарушений несут в основном
административную ответственность. При этом в ситуациях, когда по причине
халатности во время пожара на предприятии люди получают травмы или
погибают, возникает уголовная ответственность согласно ст. 219 Уголовного
кодекса РФ. Уголовная ответственность может наступить в трех случаях:

Если во время пожара погибает двое или большее количество
человек, в такой ситуации все должностные лица ответственные за ПБ могут
получить срок в колонии общего режима, срок которого может составлять 7
лет, они также могут быть привлечены к исправительным работам на 5 лет.

В том случае если из-за пожара работникам предприятия был
нанесен тяжкий вред здоровью. В таком случае ответственному лицу может
быть выписан штраф до 80 тысяч рублей, либо его могут посадить на срок 3-х
лет.

Если нарушение требований и правил ПБ повлекло за собой
смерть человека, в такой ситуации ответственные лица могут быть наказаны
принудительными работами сроком до 5 лет.
При этом, инспекторы пожарнадзора проводят периодические проверки
внепланового характера в организации с целью выявления нарушений привил
пожарной безопасности и знаний сотрудниками пожарно-технического
минимума. В случае выявления нарушений предприятию (юридическим и
физическим лицам) грозят штраф от 1 тысячи до 200000 рублей. Как видите,
ответственность достаточно серьезная, совсем не удивительно что все нормы
и правила должны соблюдаться в обязательном порядке. Ответственные лица
имеют все необходимые для соблюдения правил инструменты, в случае
необходимости они могут дополнять письменными уведомлениями уже
имеющиеся на предприятии правила по пожарной безопасности, а также
закупать все необходимое для соблюдения требований по ПБ оборудование.
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От соблюдения правил и наличия исправного противопожарного
оборудования зависит не только жизнь и здоровья сотрудников, но и судьба
ответственного за пожарную безопасность.
Использованная литература
1. Форум
пожарной
безопасности
[Электронный
ресурс].
https://справка01.рф/articles/dostupno_o_pozharnoj_bezopasnosti/otvetstvennyj_z
a_pozharnuyu_bezopasnost/ (дата обращения: 17.11.2019).
УДК 334.722.1
Антосик Ю.В.
студент
5 курс, факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Россия, г. Шахты
Зиброва Н.М., кандидат экономических наук, доцент
Доцент кафедры «Управление и предпринимательство»
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Россия, г. Шахты
ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА ДЛЯ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: Статья «Открытие филиала для агентства
недвижимости» подготовлена в рамках научно-исследовательской
деятельности в процессе обучения.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть и изучить чем
отличаются между собой обособленные подразделения юридических лиц. Так
же целью является определение возможности открытия филиала для уже
существующего агентства недвижимости.
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Annotation: The article "Opening a branch for a real estate agency" was
prepared as part of research activities in the learning process.
The purpose of this article is to review and study the differences between the
separate divisions of legal entities. The goal is also to determine the possibility of
opening a branch for an existing real estate agency.
Keywords: Branch, technical and economic indicators, representation, legal
form, quorum.
Открытие филиала для какой-либо организации является довольно
серьезным шагом, требующим тщательной продуманности и предусмотрения
рисков, так как это может привести к структурным изменениям предприятия.
Прежде всего стоит понимать, что представляет собой филиал
предприятия. В соответствии с п. 2 ст. 55 ГК РФ филиалом является
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
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его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
Первым этапом открытия филиала будет принятие решения о его
создании. Процедура принятия решения об открытии филиала отличается в
зависимости от организационно-правовой формы юридического лица. Каков
порядок открытия филиала общества с ограниченной ответственностью? В
обществах с ограниченной ответственностью органом, принимающим
решение о создании филиала, является общее собрание участников Общества
с ограниченной ответственностью. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной
ответственностью» обязательный кворум участников, необходимый для
принятия такого решения, составляет не менее двух третей голосов от общего
числа участников ООО. При этом в уставе ООО может быть предусмотрен
другой порядок - с большим числом голосов, необходимых для принятия
такого решения. Кроме того, уставом компании может быть предусмотрено,
что принятие решения о создании филиала относится к компетенции совета
директоров (подп. 7 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Оформляется принятие такого решения протоколом общего собрания
участников либо решением единственного участника или протоколом
заседания совета директоров. Что касается акционерного общества, то здесь
решение о создании и регистрации филиала может приниматься как общим
собранием акционеров, так и советом директоров общества при условии
прямого указания в уставе акционерного общества на это. Таким образом,
решение об открытии филиала в акционерном обществе оформляется либо
протоколом общего собрания акционеров, либо протоколом заседания совета
директоров. Для того, чтобы понять необходимость открытия филиала, нужно
так же учитывать технико-экономические показатели, которые дают понять
насколько это выгодно и целесообразно. Если эти показатели позволяют
предприятию открыть филиал в другом городе, то начинается работа по
принятию положений деятельности филиала.
Основной документ, регулирующий деятельность филиала, - это
Положение о филиале (п. 3 ст. 55 ГК РФ, п. 4 ст. 5 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной
ответственностью»). В этом документе должны содержаться основные
положения деятельности филиала, порядок принятия решений руководителем
филиала, цели и задачи создания такого обособленного подразделения.
Положение о филиале утверждается органом юридического лица, к
компетенции которого отнесено принятие указанного документа. Решение об
утверждении Положения о филиале может быть оформлено как отдельным
протоколом уполномоченного органа организации, так и включено в один
протокол совместно с принятием решения об открытии филиала [1].
Далее так же следуют необходимые мероприятия:
- назначение руководителя филиала
- внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании филиала
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- постановка филиала на учет
- организация деятельности филиала
Рассмотрим технико-экономические показатели для агентства
недвижимости ООО «Риэлти» для принятия решения об открытии филиала в
другом городе.
Технико-экономические
показатели
система
измерителей,
характеризующая
материально-производственную
базу
предприятий
(производственных объединений) и комплексное использование ресурсов.
Они применяются для планирования и анализа организации производства и
труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и
оборотных фондов, трудовых ресурсов.
Информационной базой анализа являются материалы плановых
документов, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности
предприятия. Финансовая отчетность открытых акционерных обществ
доступна не только для акционеров, но и размещается в интернете. Однако,
другие организации ограничивают доступ к банку данных предприятия,
информация о деятельности которого зачастую не только приобретает
конфиденциальный характер, но и относится руководством предприятия к
коммерческой тайне. Для целей анализа рекомендуется использовать
ограниченное число исходных технико-экономических показателей.
Показатели выпуска продукции в натуральном выражении, товарная и
реализованная продукция (объем продаж продукции) характеризуют во
взаимосвязи производственную и торгово-сбытовую (коммерческую) стороны
деятельности предприятия.
Показатели производственной мощности, среднегодовой стоимости
основных производственных фондов (с учетом их периодической оценки)
отражают потенциальные производственные возможности предприятия,
размеры его недвижимого имущества.
Показатели
среднегодовой
численности
промышленнопроизводственного персонала предприятия (численности работающих),
объема денежных средств, направленных на оплату труда, не только имеют
самостоятельное значение для оценки наличного числа рабочих мест на
предприятии, уровня материальной обеспеченности рабочих, динамики этих
параметров, но и являются исходными для расчета производительности труда,
среднемесячной оплаты труда и т.д.
Показатели полной себестоимости товарной продукции, прибыли
(убытка) отчетного периода отражают совокупные затраты и конечные
результаты [2].
Рассмотрим
технико-экономические
показатели
агентства
недвижимости «Риэлти» за период 2016-2017 гг. в таблице 1.
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Таблица 1.
Технико-экономические показатели агентства недвижимости
«Риэлти» за период 2016-2017 гг. [составлено автором]
Величина показателя
Отклонение
Показатель
2016
2017
абсолютное
%
Выручка от реализации работ, услуг,
10466,0
10455,0
-11,0
-0,10
тыс. р.
Среднесписочная численность
16
16
персонала, чел., в том числе:
- рабочие
16
16
- руководители и специалисты
16
16
- служащие
16
16
Производительность труда, тыс. р./чел.,
654,1
653,4
-0,7
-0,10
в т.ч.
- рабочих
654,1
653,4
-0,7
-0,10
- руководители и специалисты
654,1
653,4
-0,7
-0,10
- служащие
654,1
653,4
-0,7
-0,10
4012,2
4009,8
-2,4
-0,06
Фонд оплаты труда персонала, тыс. р.
Среднемесячная заработная плата 1-го
16050
16040
-10
-0,06
работника, руб.
Себестоимость продукции, услуг, тыс.р.
9195
9706
511
5,60
Затраты на 1 рубль реализации, р.
0,88
0,93
0,050
5,70
Прибыль от продажи работ, услуг, тыс.
1271,0
749,0
-522
-41,07
р.
Рентабельность от продаж, %
13,80
7,70
-6,10
На основании показателей таблицы 1 можно сделать следующие
выводы, прибыль 2016 г. на предприятии ООО «Риэлти» уменьшилась с
10466,0 тыс. руб., до 10455,0 тыс. руб. в 2017 году, что составило -0,1%.
Среднесписочная численность рабочих не изменилась, а производительность
труда уменьшилась с 4012,2 тыс. руб. в 2016 г. до 4009,8 тыс. руб. в 2017 г.,
что составило -0,06%. Также изменилась среднемесячная оплата труда с 16050
до 16040р. В 2017 г. произошло увеличение себестоимости, это привело к
понижению рентабельности и увеличению затрат на 1 рубль реализации, на
0,05 руб. и составили 0,93 руб.
Рассмотрим то, как изменились некоторые из этих показателей на
рисунке 4:
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Изменения показателей за 2016-2017гг.
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Рисунок 1. Изменения технико-экономических показателей ООО
«Риэлти»
[составлено автором]
Анализируя показатели ООО «Риэлти» за 2016-2017 годы можно сделать
следующие выводы: уменьшилась прибыль от продаж, уменьшилась
себестоимость продукции, а так же выручка от реализации.
Так как прибыль предприятия уменьшилась, то открытие филиала
является нецелесообразным. В качестве альтернативы может быть
предложено открытие представительства, что в дальнейшем может повлиять
на рост прибыли предприятия.
Важное условие для определения подразделения - это наличие
оборудованного рабочего места, находящегося вне места нахождения
главного офиса [3].
Так же на основании "Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.10.2019) ГК РФ Статья 55. Представительства и филиалы
юридического лица (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ):
1. Представительством является обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
2. Представительства не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на
основании утвержденных им положений.
Руководители представительств назначаются юридическим лицом и
действуют на основании его доверенности.
Представительства должны быть указаны в едином государственном
реестре юридических лиц [4].
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Таким образом, за неимением возможности открытия филиала в другом
городе, агентство недвижимости может открыть представительство для
осуществления своей деятельности и привлечения новых клиентов.
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Комплекс маркетинга - это система основных маркетинговых средств, с
помощью которых предприятие (фирма, компания) воздействует на целевой
рынок, то есть на товар, цену, сбыт или распределение, а также на систему
маркетинговых коммуникаций. Данное понятие является одним из основных
понятий маркетинга. В комплекс маркетинга входит все то, что предприятие
может предпринять для воздействия на спрос на свою продукцию.
В основе разработки комплекса маркетинга лежит решение о
позиционировании товара на конкретном рынке, в данном случае рынке
изделий медицинского назначения и медицинского оборудования. Таким
образом, разработать комплекс маркетинга – это значит: создать продукцию,
на которую есть спрос; назначить (оптимальные, точные) цены; доставить
товар в нужные места, чтоб он был там и тогда, когда на него есть спрос;
необходимо распространить информацию о сущности данных товаров и услуг,
их полезных потребительских свойствах и тех выгодах, которые получит
покупатель, обладая им.
Одна из концепций комплекса маркетинга (4P) включает 4 элемента:
– товар;
– цена;
– распределение;
– продвижение.
Далее рассмотрим каждый из элементов комплекса маркетинга.
Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и
предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения,
использования. В качестве товара в конкретном случае могут выступать
медицинское оборудование, медицинская мебель, изделия медицинского
назначения.
Цена - это денежная сумма, которую потребители платят за
приобретение товара. Если назначенная цена не соответствует ценности
товара в глазах потребителей, они переключатся на товары конкурентов. При
этом цена должна быть выгодной не только для покупателя, но и для продавца,
т.е. покрывать издержки и обеспечить нормальную (среднюю) прибыль.
Правильная ценовая политика обеспечивает фирме, запланированный уровень
доходов и ускоряет оборачиваемость капитала.
Распределение товаров - это ключевое звено маркетинга и своего рода
финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, производству
и доведению товара до потребителя. Собственно, именно здесь потребитель
либо признаёт, либо не признаёт все усилия фирмы полезными и нужными для
себя [1, с. 110-114].
Целью данного исследования является анализ маркетинговой
деятельности компании на рынке изделий медицинского назначения
Объектом исследования выступает ООО «ИМПЭКОМ».
Компания ООО «ИМПЭКОМ» – это региональная организация,
основной
детальностью
которой
является
оптовая
торговля
фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской
техники и ортопедическими изделиями, а также монтажом, ремонтом, и
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техническим обслуживание медицинского оборудования. Ее основными
клиентами выступают юридические лица, в частности государственные
организации (медицинские учреждения и больницы). Однако, стоит отметить,
что большое распространение имеют и частные клиники, а также другие
организации, у кого есть потребность в медицинском оборудовании и
изделиях медицинского назначения.
Свою торговую деятельность ИМПЭКОМ в основном осуществляет,
используя систему электронных государственных аукционов, в некоторых
случаях с помощью разовых прямых договоров. Поле деятельности
ограничивается тем, что компания работает только по безналичному расчету,
что не дает возможности работы с частными лицами.
За 7 лет работы фирма достигла определённых результатов. Во-первых,
на протяжении всего времени, ООО «ИМПЭКОМ» хотя бы раз работало с
каждым государственным медицинским учреждением Республики Марий Эл
и несколько раз за ее пределами [2]. Во-вторых, фирма зарекомендовала себя
как надежного поставщика, выполняющего все условия качественно и в
установленные сроки.
Одной и ключевых особенностей работы в данной сфере, выступает
зависимость от законов №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», а также от деятельности Росздравнадзора и наличию
регистрационных документов на товар, подлежащий обязательной
регистрации.
Компания «ИМПЭКОМ» в силу специфики своей работы, а также не
столь
широкой
распространенности
деятельности
организации,
маркетинговая деятельность находится на не очень высоком уровне, а
маркетинговый отдел и вовсе отсутствует. Однако, некоторые направления
маркетинг-менеджмента все же осуществляются, однако не полной мере ввиду
недостатка кадров. А таблице 1. мы рассмотрели функции маркетинговой
деятельности ООО «ИМПЭКОМ».
Таблица 1.
Функции маркетинговой деятельности
Наименование
функции
Планирование
маркетинговой
детальности

Ответственный

Содержание должностных
обязанностей
-проведение анализа текущей ситуации и
маркетинговых
возможностей
предприятия;
-определение целей;
-принятие стратегических решений;
-контроль и корректировку плана.

Генеральный
директор

Организация
процесса маркетинга
Координация
Контроль и аудит
Генеральный
директор

выполнением

-контроль за
планов;
- контроль прибыльности;
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годовых

Мотивация

- оперативный контроль.
- доведение до целевой аудитории
информации о товаре или услуге;
- попытки создать у аудитории ощущения
необходимости приобретения продукта;
- тщательное изучение интересов и
предпочтений целевых аудиторий с тем,
чтобы предлагаемые товары в полной
мере им соответствовали;
- воздействие на когнитивную и
эмоциональную сферы личности.

Генеральный
директор

Таким образом проанализировав функции маркетинга можно сделать
вывод о том, что маркетинговую деятельность, а ООО «ИМПЭКОМ»
осуществляет исключительно генеральный директор. Отдельно хочется
подчеркнуть тот факт, что в компании «ИМПЭКОМ» осуществляются не все
маркетинговые функции, а, следовательно, маркетинговая деятельность в
компании находится на недостаточном уровне.
Прежде всего, компании, необходимо внедрить в структуру управления
службу маркетинга, представленную хотя бы одним человеком
занимающимся конкретно этой деятельностью. Маркетинг дает возможность
объединить стратегическое планирование фирмы с маркетинговым
планированием,
подчинив
организационные
формы
управления
стратегическим целям и задачам.
Внедрение маркетинга в организационную структуру компании может
происходить путем создания специализированной службы, то есть отдела
маркетинга или посредством модернизации основных служб с целью их
адаптации к условиям рынка и изменяющейся внешней среды.
Так же для успешного функционирования компании необходима брать
во внимание и изменения комплекса маркетинга фирмы по каждому из
критериев. Так, например, создание продуктового (товарного) плана, в
котором будет отражаться фокусировка компании на той товарной группе,
которая приносит больше прибыли.
Отдельно необходимо изучить и обновить план рекламной работы и
продвижения, который в первую очередь обеспечивается внедрением сайта
компании, а также использованием наиболее популярного способа
продвижения товара через сеть Интернет с помощью различных методов.
Таким образом можно сделать вывод о том, что поскольку
маркетинговая деятельность компании находится пока не на самом высоком
уровне, существует множество рекомендаций по усовершенствованию
данного «слабого места» компании. В первую очередь это конечно
привлечение сотрудника, который сможет заниматься данной деятельностью.
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Понятие конкуренция относится к числу фундаментальных категорий
рыночной экономики. Термин «конкуренция» в силу особой важности и
сильного влияния на экономические процессы и отношения, в том числе в
сфере здравоохранения, представляется необходимым рассмотреть черты,
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свойства, проявления, механизмы действия рыночной конкуренции более
подробно.
Конкуренция представляет собой состязание, соперничество между
производителями (продавцами) однотипных товаров и услуг, стремящимися
сохранить за собой или расширить рыночное пространство, потеснить или
вытеснить других претендентов на него, получив в итоге экономическую
выгоду. В самом общем случае под конкуренцией понимают соревнование
между любыми субъектами экономической, рыночной деятельности, борьбу
за возможность быть представленным или за доминирование на рынках с
целью получения и наращивания доходов, прибыли, других выгод.
Конкуренция является цивилизованной, легализованной формой борьбы за
существование, одним из наиболее действенных механизмов отбора
эффективных участников рынка и отсеивания, менее приспособленных к
рынку. Таким образом, конкуренция служит одним из самых сильных
инструментов рыночного саморегулирования.
Разделение конкуренции на разные виды проводится чаще всего на той
же основе, что и выделение рынков по признаку глубины конкуренции.
Чистая, идеальная, совершенная конкуренция - это рыночное
соперничество множества продавцов однородных товаров и услуг,
реализующих свой товар в адекватных условиях при отсутствии возможности
любого конкурента оказывать неконкурентное воздействие на соперников,
влиять решающим образом на цены и масштабы продаж.
Монополистическая конкуренция характерна для рынков со
значительным количеством продавцов близких, но не идентичных товаров и
услуг, обладающих возможностью продавать их по разным ценам.
Олигополистическая конкуренция имеет место на рынках с небольшим
количеством крупных продавцов близких по виду товаров и услуг, способных
существенно влиять на рыночные цены.
Выделяют ценовую конкуренцию, основным инструментом которой
служит продажа товаров и услуг по ценам, более низким, чем при продаже
подобных товаров и услуг конкурентами.
Неценовая конкуренция основывается на достижении преимуществ
перед конкурентами посредством создания более высокого качества и лучших
условий продажи аналогичных товаров и услуг при тех же ценах, что и у
конкурентов.
Недобросовестной называют конкуренцию, один или несколько
участников которой нарушают установленные правила и нормы конкурентных
отношений, вступают в сговор против других конкурентов, стремятся их
опорочить, дискредитировать, используют ложную рекламу, устанавливают
дискриминационные, иногда демпинговые цены на продаваемые товары,
услуги.
Анализ конкурентных возможностей участников рынка медицинских
товаров и услуг и конкурентных опасностей, угроз со стороны соперников
связан прежде всего с установлением круга конкурентов данного
291

хозяйствующего субъекта. Конкурентами участника рынка медицинских
товаров и услуг могут быть:
• частнопрактикующие врачи и фармацевты, способные обслуживать
клиентов участника рынка;
• коммерческие организации, предпринимательские структуры,
производящие аналогичные товары медицинского назначения, оказывающие
идентичные медицинские услуги потребителям, пользующимся тем же
рынком, на котором представлен данный участник;
• государственные, бюджетные организации, предоставляющие товары
и услуги, аналогичные реализуемым данным участником рынка или
способные их заменить;
• потенциальные конкуренты в лице хозяйствующих субъектов,
располагающих возможностью производить и продавать аналогичные товары
и услуги на том же рынке.
Чтобы успешно выдерживать конкуренцию на рынке медицинских
товаров и услуг, надо обладать определенными преимуществами в отношении
конкурентов и поддерживать, наращивать, не упускать эти преимущества.
Конкурентное преимущество - это превосходство одного или группы
конкурентов над другими в отношении тех признаков, свойств, качеств
предлагаемых к продаже товаров и услуг, условий их приобретения и
потребления, в которых наиболее заинтересован покупатель, пользующихся у
него приоритетом.
Знание конкурентных преимуществ любого участника рынка
медицинских товаров и услуг лежит в основе выработки им форм и методов
ведения конкурентной борьбы, адекватных реальной рыночной ситуации и
собственным возможностям. Процесс изучения конкурентной среды (круга
конкурентов и конкурентного рынка) должен быть непрерывным, информация
о состоянии рынков и поведении конкурентов необходима для выработки
оперативных решений, устранения ошибок, формирования стратегии и
тактики действий.
К числу конкурентных преимуществ участника рынка медицинских
товаров и услуг относятся:
• исключительность, уникальность предлагаемых товаров и услуг,
которые не могут предоставить другие участники;
• приемлемая для клиентов цена предложения, не превышающая цен
предложения аналогичных товаров и услуг другими участниками;
• более высокое качество товаров и услуг;
• более обширный ассортимент товаров и услуг;
• гарантии качества и надежности предлагаемого к продаже продукта,
обеспеченные возможностью замены, повторной услуги, устранения
дефектов, компенсации потерь;
• удобное для клиентов местоположение пункта продажи, оказания
услуг;
• удобный для пациентов режим работы врачей;
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• сопровождение продажи товаров и оказания услуг консультациями
высококвалифицированных специалистов-медиков;
• наличие ценовых скидок для определенных категорий потребителей,
сезонных скидок, оптовых скидок;
• высокая культура обслуживания.
Желательно, чтобы участник рынка обладал не одним конкурентным
преимуществом, а их представительным набором. При увеличении остроты
конкуренции необходимо усиливать набор конкурентных преимуществ.
Конкурентные преимущества существенно зависят от величины
издержек производства товаров и оказания услуг: чем ниже издержки при том
же уровне качества, тем выше возможность участника рынка одержать верх в
ценовой конкуренции [1, с. 200-202].
В регионе действует около 20 организаций со схожей деятельностью [2].
Были представлены данные, где было отмечено что у одних из главных
конкурентов ООО «Глобал» и ООО «Янтарь» прибыль в 2017 году составила
9,1 млн рублей и 14 млн рублей соответственно. Так же в качестве конкурентов
можно выделить такие организации как: ООО «Амедика», и прибыль которой
за 2017 год составила 1,3 млн рублей, ООО «Медпраймари», с прибылью 1,2
млн., а также ООО «ДезМедСервис», с прибылью в 2017 г в размере 5,1 млн
рублей. В то время как прибыль ООО ИМПЭКОМ в 2017 году составила 6,7
млн рублей. Анализ основных показателей конкурентов представлен на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Анализ основных показателей конкурентов
Если обратиться к рисунку и данным представленным ранее, можно
сделать вывод о том, что компания ООО «ИМПЭКОМ» занимает крепкое
положение среди конкурентов. Нельзя сказать, что является явным лидером,
или же наоборот в числе отстающих. Иными словами, можно сказать, что
компания заняла особую крепкую нишу на рынке изделий медицинского
назначения и медицинского оборудования в Республике Марий Эл.
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Региональная логистическая система – есть совокупности организаций,
связанных посредством анализа потоковых направлений (материальных,
финансовых, человеческих и информационных) на региональном уровне с
целью удовлетворения потребностей общества; а также выявить этапы анализа
потоков и закономерности их движения [3].
Главной железнодорожной транспортной сетью Республики Марий Эл
является ветка Горьковской железной дороги (Йошкар-Ола - Зеленый Дол;
Йошкар-Ола - Яранск), управлением и содержанием которой занимается ОАО
«РЖД». Эксплуатационная длина ж/д Зеленый Дол -Йошкар-Ола - 106 км и
Йошкар-Ола - Яранск - 96 км. Последний путь является тупиковой веткой.
Густота железных дорог на 1000 кв. км составляет 65 км.
Железнодорожное сообщение имеется до Москвы, Казани, Яранска. В
непосредственной
близости
от
республики
проходит
важная
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железнодорожная транспортная магистраль федерального и международного
значения: железная дорога Москва - Казань - Екатеринбург (Транссиб).
Электрифицированных и магистральных дорог и железнодорожных
узлов нет. Железнодорожных станций 14, в том числе первого класса - 1,
второго класса - 1, третьего класса - 3.
Железнодорожная станция Йошкар-Ола является станцией I класса. Она
включает в себя 4 парка: Йошкар-Ола, Аксаматово, Куяр, Пемба. Боковые
рампы и контейнерные площадки станции Йошкар-Ола могут обеспечивать
грузооборот 150 тыс. тонн в месяц. Общая перерабатывающая способность в
сутки ст. Йошкар-Ола - 113 вагонов, грузооборот: погрузка - 63 вагона в сутки;
выгрузка - 50 вагонов в сутки. На территории станции имеется один грузовой
двор, в котором находится крытое складское помещение класса С, с площадью
1597 кв.м.(0,25% от всех крытых складских объектов холдинга «РЖД»), а
также открытая площадка, создававшиеся в условиях плановой экономики.
Перевозка пассажиров осуществляется по одному маршруту дальнего
следования Йошкар-Ола - Москва, в котором присутствуют вагоны компаний
ОАО «Федеральная пассажирская компания» и ЗАО «ТрансКлассСервис», а
также по четырем пригородным маршрутам: Йошкар-Ола - Казань, ЙошкарОла - Яранск, Волжск - Зеленый Дол, Волжск - Казань.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики (Маристат) за 2013-2017 год собрана и
проанализирована аналитическая информация, представленная в таблице 1
[2].
Таблица 1 – Динамика показателей развития транспортной системы
Республики Марий Эл
Год
Показатель
1 Протяженность путей
сообщения, км
1.1 Железнодорожные
пути
1.2 Автомобильные дороги
1.3 Из общей
протяженности
автомобильных дорогдороги с твердым
покрытием
1.4 Внутренние водные
судоходные пути
2 Перевозки грузов по
видам транспорта,
тыс.тонн
2.1 Железнодорожный
2.2 Автомобильный

2017 год к
2013
+/-

2013

2014

2015

2016

2017

195,4

195,3

198,7

198,3

190,5

-4,9

9806

9774

9686

9748

8586

-1220

4998

5071

5104

5111

5123

125

279

279

279

279

279

0

673
8781

1114
9606

152
9658

1202
7939

1201
8157

528
-624
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3 Перевозки пассажиров
по видам транспорта,
тыс.чел.
3.1 Железнодорожный

151

112
2311
8

92

102

92

-59

17152

16058

11304

-25126

3.2 автомобильный
4 Число пассажирских
автобусов на 100 тыс. чел.
населения - год, шт
5 Наличие транспортных
средств, шт

36430
43.7

4363
9

45.8

51.8

34.1

39.6

5.1 Грузовые автомобили
5.2 Пассажирские
транспортные средства

20682

2707
4

26953

26581

25936

5254

1839

3550

4377

3363

3291

1452

13843
6

1565
7

15891
8

16293
6

16950
6

31070

5.3 Легковые автомобили

Протяженность железнодорожных путей сообщения составляет на 2017
год 190,5 км. Перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2017 году
увеличились по сравнению с 2013 годом почти в 2 раза – с 673 до 1201 тысяч
тонн. Перевозка пассажиров уменьшилась с 151 до 92 тысяч человек, что
может быть с вязано с увеличением роли автомобильного транспорта.
Автомагистрали проложены к городам Казань, Чебоксары, Нижний
Новгород, Москва, Киров, Сыктывкар, Уфа, Ульяновск, Яранск. В
непосредственной близости от республики проходят важные транспортные
магистрали федерального и международного значения автодорога Москва Чебоксары - Казань - Екатеринбург. Главные транспортные магистрали
Республики Марий Эл: автомобильная дорога «Вятка» - от Чебоксар через
плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара;
федеральная автомобильная дорога Йошкар-Ола - Зеленодольск до
магистрали «Волга» (IP-175); автомобильные дороги Йошкар-Ола -Уржум,
Йошкар-Ола - Козьмодемьянск - Чебоксары, Кокшайск – Красногорский.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет
на 2017 год 8586 км, из них дороги федерального значения составляют 229 км
(4%), регионального или межмуниципального значения - 76%, местного
значения -20%. Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с
твердым покрытием составляют 5123 км. (60%)
Перевозки грузов автомобильным транспортом в 2017 году
уменьшились по сравнению с 2013 годом на 7% – с 8781 до 8157 тысяч тонн.
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом уменьшилась в 3 раза
– с 36430 до 11304 тысяч человек, что может быть связано с увеличением
числа личных легковых автомобилей на 22%.
На основе изучения стратегий долгосрочного развития республики
Марий Эл и Приволжского федерального округа, а также региональной
целевой программы по бюджетному финансированию программ, выявляется
отсутствие общей логистической концепции и перекос бюджетных
ассигнований между недофинансированными логистическими отраслями и
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ростом расходов на программу «Эффективное государство». Выявленная
структура бюджетных ассигнований не позволяет региону развиваться по
инновационному сценарию.
В результате сравнения институционального, применяемого в
настоящее время, и логистического подходов в управлении регионом,
отмечаются слабые интеграционные связи между стратегиями и программами
в первом из подходов, в результате чего происходит расширение институтов
власти и запаздывание получения информации для выравнивания
устойчивости региона и ограниченность времени и ресурсов на выборку
альтернатив. Сформулированы особенности и этапы управления с
применением логистического подхода, обуславливающие специфику
управления регионом не как суммой отраслей, а как целостной территорией на
основе интеграции потоков с учетом жизненного цикла экономики,
ориентированного на инновационный сценарий развития. При данном
подходе происходит управление по возмущению, стимулирование
интеграционных связей между государством и бизнесом, тем самым развитие
долго окупаемых логистических отраслей [3].
Использованные источники
1.
Российский статистический ежегодник. 2018 / Федеральная
служба государственной статистики (Росстат). М., 2017. Режим доступа:
http://www.gks.ru (Дата обращения: 20.07.2019 г.)
2.
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Марий Эл (Маристат) М., 2018. Режим доступа:
http://maristat.gks.ru/ (Дата обращения: 20.07.2019 г.)
3.
Павлова, Я.Ю. Оценка и формирование перспективных
направлений развития региональной логистики в субъектах РФ: автореферат
дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Павлова Яна Юрьевна;
[Место защиты: Гос. ун-т упр.]. - Москва, 2013. - 28 с.
4.
Петрова, Е.В. Статистика транспорта / Е.В. Петрова, О.И.
Ганченко, А.Л. Кевеш. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 352 c.

297

УДК 631.15
Крылова С.А.,
студент
4 курс, Институт экономики управления и финансов
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Лежнина Т.А.,
студент
4 курс, Институт экономики управления и финансов
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО И
ЯИЧНОГО ПТИЦЕВОДСТВА
Аннотация: Проведен анализ состояния мясного и яичного
птицеводства в России и Республики Марий Эл. Также определены
приоритетные направления развития отрасли.
Ключевые слова: мясное птицеводство, яичное птицеводство,
эффективность производства, перспективы и тенденции развития.
Annotation: The analysis of the state of meat and poultry eggs in Russia and
the Republic of Mari El. Priority areas for the development of the industry are
identified.
Keywords: poultry meat, poultry egg, production efficiency, prospects and
development trends.
Современное птицеводство – одна из самых динамично развивающихся
отраслей животноводства в России. Основные направления птицеводства –
яичное и мясное. С точки зрения экономики, сельскохозяйственная птица
отличается высокими воспроизводственными способностями, интенсивным
ростом, большой продуктивностью и хорошей оплатой корма. Разведение
сельскохозяйственной птицы обеспечивает равномерное снабжение населения
высокопитательными продуктами на протяжении года и позволяет более
полно получать регулярные денежные поступления.
Одним из важнейших факторов, характеризующих развитие
птицеводства, является поголовье сельскохозяйственной птицы (рис.1).
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Рисунок 1. Динамика поголовья всех видов птиц в Российской
Федерации в хозяйствах всех категорий за 2014 - 2018 гг., тыс. голов
По состоянию на 2018 год по сравнению с прошлым годом численность
всех видов птицы в хозяйствах всех категорий выросла на 13 % и составила
555 827 тыс. голов. За последние 5 лет поголовье птицы в хозяйствах всех
категорий увеличилось почти на 13 % с 493 945 тыс. голов до 555 827 тысяч.
Это хорошо видно на рисунке 1, отображающем динамику численности птицы
в России в хозяйствах всех категорий, начиная с 2014 года.
Производство птицы на начало 2018 года в Российской Федерации
достигло 6188,7 тысяч тонн. Стоит отметить неравномерное производство
мяса птицы по федеральным округам. Основное производство мяса птицы
было сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах. На
долю Дальневосточного округа пришлось лишь 1 %.
Таблица 1.
Производство мяса птицы по федеральным округам в 2018 году
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

Произведено птицы на убой в живом весе
на душу населения,
всего, тыс. тонн
% к итогу
кг.
2214,8
35,8
41,4
510,2
8,2
26,8
624,2
10,1
27,8
477,1
7,7
34,7
1260
20,4
30,6
567,4
9,2
32,1
472,8
7,6
18,2
62,2
1,0
7,3
6188,7
100,0
30,5

Также по данным таблицы 1 видно, что производству мяса в расчете на
душу населения первенство сохраняет Центральный федеральный округ (41,4
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кг.). В Северо-Кавказском, Уральском, Приволжском федеральных округах
этот показатель несколько выше, чем в целом по Российской Федерации.
Стоит отметить, что на долю Приволжского и Центрального
федеральных округов в 2018 году пришлось 20146,5 млн. штук яйца (около 46
%). На третьем месте находится Сибирский федеральный округ.
Таблица 2.
Производство яиц по федеральным округам в 2018 году
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

всего, млн. шт.
9204,3
4187,5
5573,1
1402,8
10942,2
4562,6
6512,9
1173,3
43558,7

Произведено яиц
%
на душу населения, шт.
21,1
226
9,6
304
12,8
280
3,2
146
25,1
361
10,5
372
15,0
337
2,7
190
100,0
286

По данным таблицы 2 также можно сказать, что на начало 2018 года
основное производство яиц сосредоточено в Приволжском федеральном
округе (доля в общем объеме составляет 25,1 %, среднедушевое производство
– 361 шт.). Более 300 штук яиц в расчете на 1 человека произведено в СевероЗападном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Доля
Дальневосточного федерального округа самая низкая: в общем объеме
производства яиц она равнялась 2,7 %, что в расчете на 1 человека составило
190 яиц.
Республика Марий Эл относится к Приволжскому федеральному округу,
который занимает достаточно весомое место в производстве продукции
птицеводства.
В
регионе
разведением
птицы
занимаются
6
сельскохозяйственных предприятий, в том числе 3 предприятия мясного и
яичного направления, 2 предприятия – только мясного и 1 предприятие только
яичного направления.
Данные мониторинга деятельности птицеводческих предприятий
республики Марий Эл свидетельствуют, что рынок яиц и мяса птицы в
исследуемом регионе имеет достаточно высокую степень монополизации.
Ведущим производителем мяса птицы в регионе является ООО
«Птицефабрика «Акашевская». Как и в других сферах деятельности и отраслях
сельскохозяйственного производства, монополия имеет свои положительные
и отрицательные стороны. С одной стороны – сейчас в Марий Эл практически
невозможно встретить в продаже замороженное мясо птицы зарубежных
производителей, с другой – большинство прилавок забиты охлажденной
продукцией торговой марки агрохолдинга «Акашевская», что позволяет его
производителям устанавливать и контролировать цены на рынке. Небольшой
сегмент рынка, занимаемый продукцией производителей других регионов, не
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оказывает существенного влияния на уровень спроса и предложения, а также
на ценовую политику основных участников птицеводческого рынка
республики Марий Эл.
Республика Марий Эл за последние годы демонстрирует
положительную динамику показателей развития отрасли птицеводства.
Таблица 3.
Показатели развития отрасли птицеводства в Республике Марий
Эл
Показатель
Численность поголовья птицы,
тыс.голов
Произведено мяса птицы (в живом
весе) в хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн
Произведено яиц, тыс. шт.

2016

Год
2017

2018

2018 г. к 2016
г., в %

8693,8

8705,9

10678,3

122,8

248,104

278,032

298,1

120,1

355112

359741

344002

96,9

По данным показателей развития отрасли птицеводства в регионе можно
сделать вывод, что численность поголовья птицы за период 2016-2018 годы во
всех предприятиях региона увеличилась на 22,8% и составила на начало 2018
года 10678 тыс. голов. Также за последние три года реализация мяса птицы в
Республике Марий Эл возросла на 20%. В то же время незначительно
уменьшились объемы производства куриных яиц – на 3%, на что повлияло
ликвидация нескольких предприятий, ранее занимающихся производством
яиц на территории региона.
Таким образом, птицеводческий рынок Республики Марий Эл
развивается в соответствии с общими тенденциями, присущими отрасли
птицеводства Российской Федерации, является монополизированным, имеет
свои конкурентные преимущества и требует дальнейшего расширения отрасли
для стабильного развития региона.
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С помощью анализа, как функции управления, и таких функций как
аудит и контроль осуществляется внутреннее регулирование деятельности
банка. Содержание, место и роль анализа финансового состояния в
банковском бизнесе во многом зависят от специфики деятельности кредитных
учреждений [4].
Финансовый анализ деятельности коммерческого банка является одним
из основных этапов оценки банковского бизнеса и может быть рассмотрен в
качестве обобщающей, комплексной характеристики деятельности банка и
уровня системы его управления. Также анализ финансового состояния
представляет собой инструмент прогнозирования и финансового
моделирования деятельности банка, метод изучения и оценки ее
альтернативных направлений и метод оценки стоимости кредитного
учреждения [6].
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория,
характеризующая размещение, собственность и использование финансовых
ресурсов, также достаточность в каждый момент времени [7].
Основным источником аналитической информации при анализе
финансового состояния организации (банка) является ее бухгалтерская
(финансовая) отчетность [5].
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Бухгалтерская отчетность (Приказ Минфина РФ № 66н от 02.07.2010)
содержит:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах [2].
В данной статье объектом анализа будет ПАО «Банк Уралсиб»,
предметом – показатели финансовой деятельности банка.
В таблице 1 рассмотрим основные показатели бухгалтерского баланса
банка и темп их изменения за анализируемый период.
Таблица 1.
Анализ бухгалтерского баланса банка, млн. руб.
Годы
Темп
Статьи
изменения, %
2016
2017
2018
404
526
Всего активов
521 781,00
130,18
402,10
443,30
364
469
Всего обязательств
468 545,10
128,50
976,10
006,50
Всего источников
39
53 235,90 57 436,80
145,68
собственных средств
426,00
*Рассчитано автором по [3]
По данным таблицы 1 следует сделать вывод, что активы в 2018 году
увеличились на 30,18% (на 122 041,20 млн. руб.) по сравнению с 2016 годом,
что говорит об увеличении кредитного портфеля банка.
Пассивы банка увеличились на 28,5%, что говорит об увеличении
источников формирования имущества банка. Источники собственных средств
ПАО «Банк Уралсиб» увеличились на 45,68% [3].
В таблице 2 рассмотрим основные показатели отчета о финансовых
результатах банка.
Таблица 2.
Анализ отчета о финансовых результатах банка, млн. руб.
Годы
Темп
№
Показатели
изменения,
2016
2017
2018
%
Процентные доходы, всего,
1
37 281,6 40 424,6 49 045,8
131,6
в том числе:
от размещения средств в
1.1
1 342,4
1 669,3
1 262,2
94,0
кредитных организациях
от ссуд, предоставленных
клиентам, не являющимся
1.2
23 671,7 24 400,0 33 392,2
141,1
кредитными
организациями
от вложений в ценные
1.3
12 267,5 14 355,3 14 391,3
117,3
бумаги
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Процентные расходы,
всего, в том числе:
по привлеченным
2.1 средствам кредитных
организаций
по привлеченным
средствам клиентов, не
2.2
являющихся кредитными
организациями
по выпущенным долговым
2.3
обязательствам
Чистые процентные
3
доходы
Прибыль за отчетный
4
период
2

17 541,6

17 559,4

16 225,5

92,5

2 689,6

4 519,0

5 271,4

196,0

14 819,6

13 016,8

10 929,3

73,7

32,4

23,6

24,8

76,5

19 740,0

22 865,3

32 820,3

166,3

5 056,5

6 044,9

5 363,7

106,1

*Рассчитано автором по [3]
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что наибольшую долю
среди процентных доходов банка составляют ссуды, предоставленные
клиентам, не являющимся кредитными организациями, - 68,08%. Процентные
доходы в целом увеличились на 31,6% в 2018 году по сравнению с 2016 годом,
это говорит о положительно динамике банка. Процентные расходы
уменьшились на 7,5%. Увеличение процентных доходов и уменьшение
расходов говорит о положительном финансовом состоянии банка. Чистые
процентные доходы увеличились на 66,3%, чистые доходы – на 99%.
В 2018 году прибыль увеличилась на 6,1% по сравнению с 2016 годом,
что говорит о том, что банк в полной мере выполняет свою основную цель –
получение прибыли.
С целью оценки финансового состояния банка также используются
нормативы ликвидности, установленные Центральным Банком Российской
Федерации [1].
В таблице 3 представим нормативы ликвидности ПАО «Банк Уралсиб».
Таблица 3.
Нормативы ликвидности банка, %
Годы
Нормативное
Нормативы ликвидности
значение
2016 2017 2018
Норматив мгновенной ликвидности
≥15
79,4 51,8 88,7
Норматив текущей ликвидности
≥50
124,2 72,4 74,7
Норматив долгосрочной ликвидности
≤120
23,7 34,9
40
*Выполнено по [3]
По данным 3 таблицы следует отметить, что во всем анализируемом
периоде все виды ликвидности в ПАО «Банк Уралсиб» соответствовали
нормативному значению.
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Значит ликвидность банка соответствует норме в течение одного
операционного дня, в течение 30 календарных дней и при размещении банком
средств в долгосрочные активы.
В таблице 4 рассмотрим соотношение объема ссудной задолженности и
привлеченных средств.
Таблица 4.
Анализ соотношения объема кредитов и депозитов, млн. руб.
Годы
Темп
изме
№
Показатели
нени
2016
2017
2018
я, %
156
222
278
177,7
1 Чистая ссудная задолженность
914,40
729,50
949,20
7
Средства клиентов, не
314
353
364
115,6
2 являющихся кредитными
797,40
000,90
101,70
6
организациями
Вклады (средства) физических
2.
163
176
174
106,3
лиц, в т. ч. индивидуальных
1
764,50
056,60
182,10
6
предпринимателей
*Рассчитано автором по [3]
По данным таблицы 4 следует сделать вывод, что средства клиентов во
всем анализируемом периоде больше, чем объем выданных ссуд банком. В
2018 году объем вкладом опережает объем ссуд на 30,5%. По данным видно,
что ПАО «Банк Уралсиб» наращивает объем кредитов в анализируемом
периоде на 77,77%. Это стало возможным благодаря увеличению объема
привлеченных средств на 15,66%. Но в тоже время видно, что темп роста
объема вкладов отстает от темпов роста объема ссудной задолженности. Это
говорит о том, что в банк не в полной мере использует возможности
привлечение депозитов. Удельный вес объема привлеченных средств в
пассиве больше, чем удельный вес ссуд в активе баланса, что говорит о том,
что выданные кредиты полностью покрыты депозитами. Также у банка
остаются средства для использования, с помощью чего может увеличить
объем выданных ссуд, тем самым увеличить процентные доходы банка, что в
свою очередь повысит прибыль банка в целом.
Таким образом, по анализу финансового состояния ПАО «Банк
Уралсиб» было выявлено, что ресурсная база банка во всем анализируемом
периоде больше, чем объем выданных кредитов. У банка есть средства для
направления их в размещение, например – предоставление кредитов, что в
дальнейшем увеличит процентные доходы банка, прибыль и рентабельность и
обеспечит устойчивое финансовое состояние банка.
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Для достижения успеха и повышения рентабельности предприятия,
роста и удержания активов отлаженный механизм управления является
основным элементом с помощью которого можно успешно управлять
бизнесом.
Данным
механизмом
можно
считать
повседневный
внутрихозяйственный контроль. Для введения рыночных отношений он
остается основным инструментом при организации и регулирования всех
видов деятельности по производству продуктов и услуг. Рассматривая все
сферы правоотношений можно увидеть, что контроль затрагивает интересы
основной массы. Связи с этим организация контроля становится необходимой
частью, которая сможет обеспечивать принятию принятие незамедлительных
управленческих решений. Основную ответственность за разработку и запуск
системы внутреннего контроля организует руководство предприятия. В
зависимости от организационной структуры предприятия система контроля
должна быть совершенной и гибкой.
Организованная система внутреннего контроля должна быть
экономически выгодной, то есть затраты предприятия на содержание и
развитие должны быть меньше потерь при ее отсутствии. При проведении
контроля выявляются слабые стороны, что способствует оптимальному
использованию ресурсов, решать использовать или нет резервы предприятия,
возможности избегать кризисных ситуаций и пути уменьшения расходов на
проведение внешнего аудита [2, с.34].
В самом узком толковании термин «внутренний контроль» можно
определить как сбор информации об объекте контроля. Осуществляется такой
контроль всеми менеджерами предприятия при выполнении свих
обязанностей. Директор по продажам для управления и контроля проведения
процесса продаж регулярно проверяет отчеты об объемах продаж,
информацию об отзывах и жалобах к реализуемой продукции и т.п. В широком
понимании внутренний контроль – это непрерывный процесс, включающий
сбор и анализ информации для принятия управленческих решений,
ориентированных на эффективность деятельности компании.
Действует основное федеральное правило (стандарт) аудиторской
деятельности №8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль,
осуществляемый аудируемым лицом», разрабатывалось принимая во
внимание международных стандартов аудита, придерживается единых
требований системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также
аудиторского риска и его составляющих. Согласно им «система внутреннего
контроля» – представляет собой систему организационных мер, методик и
процедур, которые применяются руководством аудируемого лица для
достижения упорядоченного и эффективного ведения финансовохозяйственной деятельности, возможности достижения сохранности активов,
определения, исправления и недопущения ошибок, а также для подготовки
отчетности без искажения информации.
В работах Сотниковой Л.В., внутренний контроль рассматривается,
совокупность мер, определенных руководством предприятия и применяемых
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на предприятии для достижения всеми работниками высоких показателей при
выполнении своих обязанностей и хозяйственных операций. Внутренний
контроль контролирует законность этих операций и их экономическую выгоду
для предприятия [39, с.135].
Отечественным исследователем в данной области Бурцевым В.В. было
предложено обобщающее определение понятия: «Внутренний контроль
организации, наделенными соответствующими полномочиями (субъекты
внутреннего контроля), либо в автоматическом режиме, заданном указанными
субъектами и под их управлением, следующих действий:
а) определение фактического состояния или действия управляемого
звена системы управления организацией (объекта контроля);
б) сравнение фактических данных с требуемыми, то есть с базой
для сравнения, принятой в организации, заданной извне либо основанной на
рациональности;
в) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый
уровень, и степени их влияния на аспекты функционирования
организации;
г) выявление причин данных отклонений [3, с. 88].
Понятие «система внутреннего контроля» является важнейшим
понятием в международном аудите в наше время.
Система внутреннего контроля (Internal control system) – политика и
средства для проведения внутреннего контроля, которые определены
руководством для достижения эффективности при достижении поставленных
целей. Контролируют возможность осуществления поставленных задач,
систематизированное и эффективное ведение бизнеса (финансовохозяйственной деятельности), включая соблюдение политики руководства,
обеспечивая сохранность активов, не допуская злоупотреблений своим
должностным положением и совершения ошибок, точность и полноту
бухгалтерских отчетов, а также регулярную подготовку достоверной
финансовой информации.
Под контрольной средой понимаются проинформированность
руководства аудируемого лица, сосредоточенные на формирование и
поддержание системы внутреннего контроля, а также доведение до
сотрудников всю суть и важность такой системы. Контрольная среда имеет
влияние на достижение эффективности с помощью определенных средств
контроля и определяется следующими составляющими:
- основные правила управления данным аудируемым лицом;
- организационная структура аудируемого лица;
- делегирование полномочий и ответственности;
- кадровая политика организации;
- форма и система подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
для внешних пользователей;
- система проведения внутреннего управленческого учета и подготовки
отчетности для внутренних целей;
308

- проверка соблюдения законодательства хозяйственной деятельности
аудируемого лица;
- наличие и особенности организации работы ревизионной комиссии,
службы внутреннего аудита в составе органа управления аудируемого лица.
Неизменным составляющим системы внутреннего контроля являются
инструменты для осуществления контроля, которые в себя включают
элементы представления и накопления контрольной информации, которые
показывают факты введения операций и хозяйственной жизни исследуемого
субъекта. Изучая средства внутрихозяйственного контроля как множество
незаметных показателей, причастных во всех хозяйственных операциях и
технологических процессах определяющих ошибки можно сказать,
внутренний контроль необходим во всех отделах и при проведении любых
работ. К данным средствам можно определить документирование операций в
организации и документооборот, нормирование, правовое обеспечение
систему должностных обязанностей сотрудник определенных инструкцией и
т.д.
Аудитору должен определить систему бухгалтерского учета и понять ее,
чтобы выявить:
- основные виды операций проводимых в организации;
- из чего возникают данные операции;
- основные регистры, систематизация хранения первичных документов
и счетов бухгалтерского учета, используемые при составлении финансовой
(бухгалтерской) и других отчетов;
- систему ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности от начала основных операций и других событий до момента их
включения в финансовую (бухгалтерскую) отчетность.
Аудитору обязательно надо получить основную информацию и
составляющую контрольной среды, необходимое для оценки отношения к
средствам внутреннего контроля руководства, его составляющего в
предпринимаемых всех указанных средств действий, а также их значимости
для аудируемого лица.
При формировании плана аудиторской проверки аудитору обязательно
надо получить достаточное понимание процедур (средств) контроля. При этом
аудитор должен принять во внимание информацию о наличии или отсутствии
процедур контроля, полученную при исследовании контрольной среды и
системы бухгалтерского учета, для определения необходимости
дополнительного изучения этих процедур. Так как процедуры контроля
связаны тесным образом с контрольной средой и системой бухгалтерского
учета, основные знания при изучении данных процедур могут быть получены
в процессе изучения аудитором контрольной среды и системы бухгалтерского
учета.
Основные элементы организационных форм внутреннего контроля
определяются:
- решением разных задач поставленных перед внутренним контролем;
- зависимость организации от различных операций;
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- системой организации работы.
По функциональной направленности в зависимости от поставленных
целей и задач организации отличаются друг от друга видами внутреннего
контроля,
например,
финансово-экономический,
бухгалтерский,
юридический, технологический, кадровый и т.п.
Целями организации системы внутреннего контроля на предприятии
являются:
1) введение систематизированной и эффективной деятельности
предприятия;
2) обеспечение соблюдения политики руководства каждым работником
предприятия;
3) обеспечение сохранности имущества предприятия.
Основной причиной введения системы внутреннего контроля является
рост компании. С каждым днем функции и задачи руководства усложняются,
поэтому им приходится делегировать свои обязанности своим подчиненным,
а процесс исполнения поставленных задач приходится проверять внутреннему
аудиту.
Должным образом организованный и развитый процесс внутреннего
контроля позволяет своевременно обнаружить недостатки и ошибки в
деятельности предприятия и в организации работы, найти способы их
устранению. Система внутреннего контроля может быть эффективной или
неэффективной. Все зависит от ее возможности при решении поставленных
задач для достижения организации защиты от принимаемых им рисков.
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НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: В статье рассмотрены цели энергетического
обследования, способы снижения потребления энергии, механизм повышения
энергоэффективности нефтегазодобывающих предприятий на основе
методики энергетического аудита. Энергетическое обследование
(энергоаудит) - сложная часть процесса энергосбережения, нацеленная на
увеличение энергоэффективности предприятия.
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энергосбережение,
энергоэффективность, энергетическое обследование.
Annotation: The article discusses the objectives of the energy survey, ways
to reduce energy consumption, a mechanism to improve the energy efficiency of oil
and gas companies based on the energy audit methodology. An energy audit (energy
audit) is a complex part of the energy conservation process aimed at increasing the
energy efficiency of an enterprise.
Keywords: energy audit, energy saving, energy efficiency, energy inspection.
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире
технических потенциалов энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, поэтому энергосбережение и повышение энергетической
эффективности следует рассматривать как один из основных источников
будущего экономического роста.
Для обеспечения повышения конкурентоспособности, финансовой
устойчивости, энергетической и экологической безопасности российской
экономики, а также роста уровня и качества жизни населения необходимо
реализовать этот потенциала путем модернизации, технологического развития
и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию
энергетических ресурсов.
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С этой целью Президентом Российской Федерации была поставлена
задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего
продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.
Министерством энергетики Российской Федерации был разработан
комплексный план мер по реализации политики энергосбережения и
повышению энергоэффективности российской экономики.
Одной из таких мер является проведение энергетических обследований.
Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об
использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной
информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях
энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и
повышения энергетической эффективности с отражением полученных
результатов в энергетическом паспорте.
Многие в России считают энергетическое обследование бесполезным
инструментом, нерациональной тратой денежных средств, и в связи с этим
относятся к энергетическому паспорту как к бесполезной, формальной
«бумажке» и соглашаются на максимально дешевый энергоаудит, например,
по фотографии.
Однако
энергетическое
обследование
является
основой
энергосбережения.
Основными целями энергетического обследования являются:
1) получение объективных данных об объеме используемых
энергетических ресурсов;
2) определение показателей энергетической эффективности;
3) определение потенциала энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и
проведение их стоимостной оценки.
Исходя из понятия и целей энергетического обследования можно
сделать вывод о том, что энергоаудит является базой, основой для
энергосбережения, т.к. именно он позволяет понять реальную картину дел на
конкретном объекте или предприятии, определить возможности и пути для
более эффективного использования энергетических ресурсов и уже на основе
этих данных предложить наиболее эффективную и действенную программу
мероприятий по энергосбережению.
При проведении энергоаудита осуществляется многофакторный анализ
эффективности генерации, транспорта, использования и преобразования
энергетических ресурсов, системы энергоснабжения.
Существует три способа снижения потребления энергии:
–
исключение нерационального использования;
–
устранение потерь;
–
повышение эффективности.

312

В этих направлениях и в такой последовательности работают
энергоаудиторы, т. к. неразумно вкладывать средства в повышение
эффективности бесполезно работающего оборудования.
Конечно, непосредственная реализация предложенных мероприятий
будет происходить уже в рамках других этапов и направлений деятельности,
в частности, в рамках исполнения энергосервисных контрактов, но их основа
закладывается именно при проведении энергетического обследования.
Поэтому вопрос качества энергоаудита, на сегодняшний день является одним
из наиболее значимых при решении вопросов в области повышения
энергетической эффективности.
Кроме того, качество проводимых энергетических обследований
нередко оставляет желать лучшего, о чем свидетельствует тот факт, что из 10
000 энергопаспортов положительное решение Минэнерго о приеме получено
лишь в отношении 900.
Такая ситуация вызвана целым рядом проблем, основными из которых
являются:
–
отсутствие четкого и достаточного нормативного регулирования
проведения энергетических обследований;
–
отсутствие методологической базы для осуществления данной
деятельности;
–
недостаточное количество квалифицированных специалистовэнергоаудиторов, а соответственно и организаций, способных провести
качественный энергоаудит;
–
отсутствие
программ
профессиональной
подготовки
и
переподготовки специалистов-энергоаудиторов;
–
отсутствие единой политики определения цены на проведение
энергетических обследований;
–
отсутствие финансовой поддержки со стороны государства
предприятиям, желающим провести энергоаудит.
Нерешенность указанных проблем и приводит к отсутствию у
заказчиков понимания и желания проводить энергоаудит, и реализовывать
мероприятия, направленные на снижение энергопотребления.
В
сложившейся
ситуации,
именно
развитие
института
саморегулирования в области энергетических обследования поможет
разрешить ряд ключевых проблем, с которыми сегодня сталкиваются
энергоаудиторы.
Согласно ч. 4 ст. 15 ФЗ «Об энергосбережении…» деятельность по
проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица,
являющиеся членами саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования.
Саморегулируемые организации появились в России не так давно,
однако за небольшой период времени они показали свою эффективность. В
настоящее время институт саморегулирования признается не просто
объединением профессионалом, а социально значимым институтом.
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Конкретной компании-энергоаудитору очень сложно самостоятельно
решить те проблемы и задачи, которые перед ней в настоящее время
возникают. Поэтому саморегулируемые организации должны стать той
площадкой для обсуждения существующих проблем, поиска решений и
связующим звеном между органами государственной власти и
энергоаудиторами.
Немаловажное значение играют Национальные объединения
саморегулируемых организаций, они позволяют консолидировать усилия в
решении проблем, а также довести позицию профессионального сообщества
до высших органов государственной власти.
В связи с этим в области энергетического обследования, необходимо
разработать и утвердить приоритетные направления деятельности:
1) разработка и утверждение стандартов и правил проведения
энергетических обследований;
2) разработка принципов и правил ценообразования в области
проведения энергетических обследований;
3) популяризация Федерального закона Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
4) подготовка специалистов в области энергетического обследования;
5) организация экспертизы энергетических паспортов и иной отчетной
документации, составляемой по результатам энергетического обследования;
6) унификация внутренней нормативной базы саморегулирования в
области проведения энергоаудита;
7) разработка предложений по совершенствованию законодательства в
области энергосбережения;
Решением задач, в рамках указанных направлений занимаются
Комитеты НОЭ, которые состоят из представителей СРО и энергоаудиторов.
В данном случае положительным моментом, является то, что разработкой
предложений и документов, способствующих развитию энергоаудита,
занимается непосредственно профессиональное сообщество.
Вышеперечисленные направления, как и саморегулирование в целом,
призваны повысить безопасность и качество энергоаудита. Конечно,
существуют определенные проблемы, но однозначно можно сказать, что
саморегулирование в России работает, и будет развиваться дальше.
Совместные усилия дадут положительный результат и энергоаудит в
России будет развиваться и дальше, потому что без развития качественного
энергоаудита, не может быть речи о реальном переходе экономики на путь
энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов.
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ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ И ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАЧ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Статья посвящена проблемам постановки задач на
предприятии. На примере предприятия ЗАО «Сернурский сырзавод» с
помощью дерева проблем и дерева решений были выявлении проблемы и
способы их решения. Разработаны рекомендации для повышения
конкурентоспособности компании главным образом за счет усиления
интернет-маркетинга.
Ключевые слова: дерево проблем, дерево решений, интернетмаркетинг, доля рынка, объем производства, бренд, CRM.
Annotation: The article is devoted to the problems of setting goals at the
enterprise. By the example of the enterprise CJSC «Sernursky cheese factory», using
the problem tree and the decision tree, problems were identified and ways to solve
them. Recommendations have been developed to improve the competitiveness of the
company in the main way by strengthening Internet marketing.
Key words: problem tree, decision tree, internet marketing, market share,
production volume, brand, CRM.
Дерево проблем – ключевой график, призванный облегчить процесс
формирования задач на предприятии и поиск путей решения. Он позволяет
определить весь спектр взаимосвязанных причин и последствий проблемы,
практически полностью исключая влияние внешних субъективных факторов.
Дерево проблем является одним из ключевых инструментов в системном
анализе.
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Рисунок 1 - Дерево проблем ЗАО «Сернурский сырзавод»
Предприятие ЗАО «Сернурский сырзавод» занимает маленькую долю на
рынке, но имеет высокие темпы роста. Таким образом, главной проблемой
является увеличение доли на рынке молочных, кисло-молочных продуктов и
сыров. Декомпозиция данной проблемы, рисунок 1, показала, что главным
образом, причиной этого является низкий уровень интернет-маркетинга, а
именно в недоработках предприятия. На предприятии ЗАО «Сернурский
сырзавод» не настроена система персонализации и сегментации клиентов, а
также не разработана автоматическая система сбора и учета клиентов.
Вторая проблема, касающаяся маркетинга – это низкая узнаваемость
бренда ЗАО «Сернурский сырзавод» в других регионах. Это связано с тем, что
осуществляется плохая рекламная компания за пределами республики из-за
тяжелой конкуренции с предпринимателями других регионов.
Высокая стоимость нового современного оборудования приводит к
тому, что на предприятии замечается нехватка производственных мощностей.
В свою очередь, это приводит к низкому объему производства продукции.
Так как основные проблемы ЗАО «Сернурский сырзавод» связаны с
маркетингом, в предложенных мероприятиях речь пойдет об оптимизации и
модернизации маркетинга, внедряя новые технологии обработки информации,
сбора и учета данных о потребителях.
Согласно дереву решений, рисунок 2, можно отметить, что варианты
решения проблемы увеличения доли рынка главным образом решаются двумя
разными направлениями. Во-первых, это доработка маркетинговой
деятельности на предприятии, которая предполагает ряд мероприятий,
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связанных с установкой новой CRM. Во-вторых, это увеличение объемов
производства
посредством
расширения
продуктового
портфеля,
строительством новых ферм и покупкой дополнительных производственных
линий.
Увеличение объемов производства возможно по трем направлениям:
1) расширение продуктового портфеля за счет внедрения новых видов
продуктов;
2) строительство новых ферм позволит увеличить поголовье коров, коз
и овец;
3) установка дополнительных производственных линий.
Настройка amo CRM позволит увеличить количество допродаж и
повторных покупок. Для этого необходимо создать цепочки автоматических
писем и запустить таргетированную рекламу. С помощью новых скриптов для
телефонии и таргетинга предприятию удастся повысить лояльность клиентов.
Предприятию также важно привлекать новых клиентов. Для этого необходимо
разработать триггерные письма и запустить контекстную рекламу. Конечно,
все эти методы не заработают быстро и с первого раза. Но для ускорения
процесса стоит позаботиться о наличии специалистов этой области.

Рисунок 2 - Дерево решений ЗАО «Сернурский сырзавод»
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Учитывая активное развитие ЗАО «Сернурский сырзавод» в области eCommerce, наиболее актуальным станет оптимизация работы в сфере
интернет-маркетинга.
Для
того
чтобы
поддерживать
высокую
конкурентоспособность, нужно постоянно придумывать новое. С 2017 года
продукцию из Сернура можно заказать в интернет-магазине. Он рассчитан на
жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В течение двух суток заказанные
продукты будут доставлены покупателю прямо с завода. Это одно из
перспективных направлений деятельности. Это дает возможность получить
много полезной информации от потребителя.
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organization as a factor affecting its competitiveness.
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В настоящее время перед любой организацией или компанией стоит
нелегкая задача — закрепление своих позиций на рынке. Успешное решение
этой задачи складывается из различных факторов, одним из которых является
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имидж. Именно этот фактор способен во многом определить будущее той или
иной организации.
В современных условиях самопрезентация — это способ для
организации быть узнаваемой на рынке, а значит устоять на плаву. Каждая
организация имеет свой образ в сознании других участников рынка,
независимо от того, осознает она это или нет, жизни для каждой компании этот
вопрос становится весьма актуальным из-за господства рыночных отношений,
ставящих в жесткие условия каждую из них. Любая компания хочет
развиваться и конечном счете занять лидирующие позиции, но для этого
необходим спрос как на продукт или услуги, которые предлагает эта
компания, но и желание потребителя выбрать именно эту компанию [5 , с. 307].
Имидж организации - это образ организации в целом, который
формируется в общественном и индивидуальном сознании потребителей,
посредством средств массовой коммуникации и психологического
воздействия, а также по средствам рекламы.
Создание корпоративного имиджа — сложный, длительный процесс, в
ходе которого формируется образ данной организации, от которого во многом
зависит ее будущая жизнь[1, с. 45].
Рассмотрим
современные
концепции
управления
имиджем
предприятия.
1. Концепция управления имиджем Я.О. Борисовой, М.Г. Подопригора.
В основе концепции лежит система инновационной оценки потребительских
предпочтений различных компонентов имиджа в интерактивном режиме,
осуществляемая за определенные промежутки времени (например: неделя,
месяц). В качестве критериев оценки потребительских предпочтений
выступают: имидж товара, имидж потребителя, внутренний имидж, имидж
руководителя, имидж персонала, визуальный имидж. По итогам оценки
потребительских предпочтений возможно определить, какое значение
придается потребителями тому или иному компоненту имиджа, и принять
соответствующее управленческое решение.
2. Концепция управления имиджем предприятия Е.М. Баканковой.
Разработанная
автором
концепция
основывается
на
ценностноориентированном подходе, центральным элементом которого выступает
понятие «ценности». Автор определил понятие «ценности» как критерии,
используемые индивидами для выбора и обоснования своих действий, а также
для оценки других индивидов, себя и событий.
В качестве объектов управления имиджем предприятия выделяются
следующие группы: клиенты; персонал предприятия; бизнес-партнеры и
общество.
3. Оригинальная модель управления имиджем предприятия И.А.
Алешиной.
Показатели имиджа предприятия определяются исходя из профиля
деятельности, целевыми ориентирами работы с клиентами, персоналом,
партнерами. В концепции управления имиджа, разработанной И.А. Алешиной,
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создана система понятий, таких как видение, миссия, индивидуальность
предприятия, идентичность предприятия.
4. Модель имиджа предприятия М. Вишняковой.
Предложена в виде весов, где оптимальное положение – равновесие.
Основные заключения базируются на принципе соответствия. При этом
имидж определяется как корреляция между желаемыми и существующими
представлениями в сознании потенциальных клиентов. Сущность управления
имиджем предприятия заключается в осуществлении активных действий,
целью которых является формирование у потребителей адекватного и
позитивного отражения образа предприятия.
В основе рассмотренных в рамках данного исследования концепций
управления имиджем предприятия лежат различные подходы, разработанные
на основе личного практического опыта авторов. Несмотря на разницу в
подходах к управлению имиджем предприятия, во всех рассмотренных в
рамках данного исследования концепциях лежит представление об имидже
как внематериальном активе, имеющим многокомпонентную структуру[3, с.
45].
Существуют различные виды имиджа:
1. Имидж товара (услуги) - представления людей относительно
уникальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает
товар:
• функциональная ценность товара — это основная выгода или услуга,
которую обеспечивает товар;
• дополнительные услуги
это то, что обеспечивает товару
отличительные свойства (название, дизайн, упаковка, качество и т.д.);
2. Имидж потребителей товара включает представления о стиле жизни,
общественном статусе и некоторых личностных (психологических)
характеристиках потребителей.
3. Внутренний имидж организации - это представления сотрудников о
своей организации. Основными детерминантами внутреннего имиджа
являются культура фирмы и социально-психологический климат.
4. Имидж руководителя или основных руководителей фирмы включает
представления о способностях, установках, ценностных ориентациях,
психологических характеристиках и внешности руководителя.
5. Имидж персонала - это собирательный, обобщенный образ персонала,
раскрывающий наиболее характерные для него черты [2, с. 67]:
• профессиональная компетентность: мобильность (быстрота и качество
обслуживания); аккуратность в выполнении должностных обязанностей;
точность выполнения работы; информированность (готовность представить
справку по интересующему клиента вопросу); профессиональная,
высококвалифицированная подготовка;
• культура: коммуникабельность (приветливость в общении,
улыбчивость);
правильность
речи;
социально-психологические
характеристики сотрудников;
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• социально-демографические и физические данные: возраст, пол,
уровень образования, наличие или отсутствие физических дефектов;
• визуальный имидж: деловой стиль в одежде; аккуратная прическа;
ограничения в использовании украшений и косметики (для женщин).
6. Визуальный имидж фирмы - представления об фирмы, субстратом
которых являются зрительные ощущения, фиксирующие информацию об
интерьере офиса, торговых и демонстрационных залах, фирменной символике
фирмы. 7. Социальный имидж фирмы - представления широкой
общественности о социальных целях и роли фирмы в экономической,
социальной и культурной жизни общества.
8. Бизнес-имидж фирмы - представления о фирме как субъекте деловой
активности. В качестве составляющих бизнес-имиджа фирма выступает
деловая репутация, объем продаж, относительная доля рынка,
инновационность технологии, разнообразие товаров, гибкость ценовой
политики и т.д. Имидж фирмы обладает относительной стабильностью.
Таким образом, формирование имиджа очень сложный и длительный
процесс, который требует много внимания. И если его не формировать, то он
сложиться стихийно, что отразиться на экономической выгоде организации.
Поэтому те руководители, кто заинтересован в дальнейшем развитии своей
фирмы и усилении ее конкурентоспособности[4, с. 34], должны учитывать
этот фактор при принятии тех или иных управленческих решений, а также
отслеживать влияние имиджа своей фирмы на ее деятельность.
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Аннотация: Широкий аспект современных технологий предполагает
создание усовершенствованных способов продвижения товаров и услуг.
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В настоящее время в связи с ростом экономики происходит
значительное усиление конкуренции. В связи с этим перед организацией
встаёт вопрос о её выживании. У предприятия появляется необходимость в
поиске новых эффективных способов продвижения и позиционирования
своего товара или услуги на рынке.
Статья носит актуальный характер, поскольку современные технологии
открывают широкий спектр перспектив и возможностей как для
производителей, так и для потребителей. И очень важно правильно и
своевременно ими воспользоваться.
Развитие информационных технологий даёт толчок для появления
нового направления в современной концепции маркетинга взаимодействия −
Интернет - маркетинга.
На сегодняшний день достаточно зайти в Интернет, чтобы узнать любую
информацию. Например, цены поставщиков или характеристики
альтернативных вариантов продукта. Также современными покупателями
практикуются online-заказы, с помощью которых можно осуществить заказ, не
выходя из дома. Но и это далеко не всё.
Говоря о продавцах, стоит отметить, что и перед ними открываются
новые возможности. В пример можно привести рекламные буклеты. Сейчас
они заменяются рекламой в Интернете. Благодаря этому передача информации
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происходит в неограниченных объёмах. В таком случае производителю
рекомендуется разместить каталоги, которые бы могли облегчить поиск
информации, нужной для потребителя. Связь покупателя с компанией
становится проще. Она осуществляется через электронную почту, где можно
указать жалобы и предложения.
Отличительной чертой Интернета в России, является то, что на 2019 год
насчитывается более 109,6 миллионов пользователей. Это говорит о том,
процент проникновения составляет 76%. При этом 85% всех онлайнпользователей в России заходят в интернет каждый день, а 11% — не менее
раза в неделю [3].
Интернет-маркетинг (в переводе с англ. internetmarketing) – своего рода
деятельность, в рамках которой продвижение товаров или услуг от
производителя к потребителю осуществляется посредством комплекса мер в
сети Интернет. Основная его цель заключается в том, что продавец стремиться
получить максимальный эффект от потенциальной аудитории.
Современная концепция маркетинга взаимодействия включает 4
направления: управление репутацией, мониторинг, клиентская поддержка и
продвижение [1,с.5-12]. Описание четырех направлений содержится в рисунке
1.

Рисунок 1 - Основные направления интернет – маркетинга
На сегодняшний день всё больше и больше рассматривают Интернет,
как инструмент, где можно развить серьезный и эффективный бизнеса, но есть
и те, кто не готов рисковать и вкладывать в это деньги.
Только задумайтесь, насколько использование Интернета позволяет
уменьшить расходы фирмы. Ведь с помощь него можно снизить затраты по
продвижению товаров и услуг и сохранить требуемую эффективность.
Существуют значительные преимущества Интернета перед другими
средствами массовой информации [2,с.319].
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Это обусловлено возможностями, указанными на рисунке 2.

Рисунок 2 - Возможности и преимущества современного Интернета
Изучив цифровые площадки, можно сделать вывод, что в настоящее
время рынок в сети является средством массового воздействия, который
усиленно влияет на потребителя и имеет коммуникационные возможности с
ним.
Поскольку информация в Интернете доступна в любое время суток и в
любом местонахождении, она обладает высокой гибкостью, что позволяет
поддерживать ее актуальность без задержки времени и расходов на
распределение, тем самым увеличивая прибыль.
Для более глубоко представления об Интернет-маркетинге приведем в
пример строительную сферу. В данной отрасли активно развиты и
представлены и торговля, и сервисное обслуживание, поэтому наличие сайтов
у строительных фирм позволяет обеспечить быструю и профессионально
отлаженную взаимосвязь всех компонентов строительной деятельности: от
поставщика сырья и производителя материалов до конечного потребителя.
Потребитель товаров и услуг в качестве юридического или физического
лица ищет в Сети комплексные предложения от строительных компаний, а
значит, им продвижение сайтов помогает привлекать своих клиентов.
Поставщик строительных товаров и услуг может предоставить информацию о
своих позициях, новых поступлениях, специальных акциях и особенностях
тарифной политики. Клиенты могут делать выбор на основании исследований
рынка, обращаться с вопросами и делать заявки в режиме online, то есть в
любое удобное время.
Таким образом, все больше компаний прибегают к Интернет маркетингу, в частности, что позволяет быстро реагировать на поставленные
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задачи, дифференцированно подходить к их решению и предлагать
потребителю то, что он ожидает.
Преимущества, перечисленные в ходе работы, позволяют Интернет −
маркетингу занять ключевое место в сфере электронной коммерции. Люди,
знающие такой ход маркетинга, вкладывают деньги на развитие
Интернет−маркетинга компании. Тем самым они добиваются лидирующих
позиций в данной отрасли.
Подводя итог, следует отметить, что реализация маркетинга с помощью
глобальной сети с ускоренными темпами набирает обороты. Игнорировать
столь мощный канал связи с потребителями не стоит, необходимо продолжать
развитие и совершенствование Интернет - маркетинга, что неизбежно
приведет к прогрессивным результатам его использования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье отражена проблема существования фактора,
тормозящего процесс деятельности в педагогическом коллективе, а именно
проблема отсутствия лояльности в приведенной профессиональной среде.
Авторами было проведено исследование с целью изучить состояние нынешней
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лояльности преподавателей в рамках существующей российской системы
образования. Результаты настоящего исследования помогают увидеть
основные проблемы в среде сотрудников образования, помочь руководителям
этих образовательных учреждений найти основные подходы к изучению
своих сотрудников и направления их деятельности в выгодное для себя русло.
Ключевые слова: лояльность, образование, управление персоналом,
управленческая технология, технология управления персоналом.
THE STUDY OF METHODS OF RESEARCHING TECHERS’
LOYALITY IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Abstract: In the article raises the problem of the existence of a factor, which
slows down the process of activity among the workers of education, namely the lack
of loyalty in this sphere. The authors made the research in order to learn more about
the loyalty among the teachers in a Russian system of education. The results of this
research can help to see the main problems among the workers of this sphere, can
help the leadership of these organizations of education to get to know more about
their staff and make their activity more profitable.
Keywords: loyalty, personnel management, management technology, social
technology, HR technology.
ПОНЯТИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

Лояльность – понятие многоаспектное, имеет множество определений и
смысловых окрасок. Лояльность образовано от французского или английского
слова «loyal», которое означает верность, соблюдение действующих законов,
также дается значение как благожелательное и положительное отношение к
кому-либо или чему-либо. Как прилагательное «лояльный» – держащийся
формально в пределах законности, в пределах благожелательно-нейтрального
отношения к кому-либо, чему-либо. Возможно определение лояльный как
милосердный, человечный, благородный, правдивый.
Разные исследователи в сфере управления человеческими ресурсами
также по-разному объясняют термин «лояльность». Опираясь на научный труд
Бедненко А. А. «Термометр лояльности» [3], можно дать ещё одно
определение термину лояльности – это форма поведения по отношению к
кому-либо. Также идёт разграничение понятий лояльность и доверие. Доверие
– это некоторая внутренняя установка, а лояльность – это проявление
внутренней установки. Таким образом, лояльность – это производная доверия,
её продукт.
В западной психологии существует два направления объяснения
термина «лояльность». Первое делает акцент на преданности, приверженности
и верности общему делу и организации, вводится понятие organizational
commitment. Приверженцем этого явления является психолог Лиман Портер.
Для него лояльность – это состояние, в котором человек себя идентифицирует
с компанией, где он трудится, работник живет целями и задачами, которые
ставит перед ним начальник [11]. Второе направление рассматривает
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лояльность как психологическое явление, относится конкретно к персоналу
организации. Здесь уже применяется термин employee loyalty. Надо понимать,
что эти два направления рассмотрения лояльности не отграничены друг от
друга, в тех или иных уже рабочих ситуациях, они дополняют друг и друга и
являются предметами исследований.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ

Для эффективного исследования лояльности в той или иной организации
применяются различные методики. Среди них: оценка лояльности по шкале
Терстоуна [12], методика «Изучение мотивационного профиля личности» (Ш.
Ричи и П. Мартин) [10], интревьюирование, анкетирование сотрудников при
приеме на работу и при увольнении. Теперь остановимся на каждом из
методов. Стоит уточнить, что первые два методы основаны на конкретной
методике с определенными и утвержденными заданиями и вопросами, третий
и четвертый методы – это более абстрактные методы, так как вопросы и
задания подбираются индивидуально под каждого кандидата и по усмотрению
HR-менеджера.
Первая приведенная оценка лояльности по шкале Терстоуна позволяет
правильно оценить социальную обстановку практически в любой
организации, а также выделить среди сотрудников тех, кто проявляет высокую
степень лояльности и, наоборот, низкую. Данная методика включает
инструкцию по заполнения листа оценки, лист с ответами, сами карточки с
суждениями.
Следующая методика – «Изучение мотивационного профиля личности»
(Ш. Ричи и П. Мартин) позволяет составить общую картину, связанную с
мотивацией сотрудников и показать их внутренний потенциал и установки по
поводу выполнения той или иной работы. Результаты тестирования могут
быть использованы для грамотного управления персоналом, используя
правильные рычаги мотивационного воздействия. Замотивированный
сотрудник – это успешный сотрудник, такое определение применимо к данной
методике.
Ещё одна методика, необходимая при определении лояльности
сотрудников – интервьюирование сотрудников конкретной организации. В
этой методике нет ключей и конкретных заданий. Всё зависит от
компетентности, проводящего интервьюирование сотрудника. Это устное
общение, которое способствует выявлению социально-психологических
установок личности.
Наконец, анкетирование сотрудников при приеме на работу и при
увольнении. При анкетировании составляется вопросник и анкетируемый
заполняет его в присутствии анкетера, может также делать и без его
присутствия. Прошлый опыт обязательно будет сказываться на новом месте
работы, различие только в том, в лучшую или, наоборот, худшую сторону.
Довольно часто ответы на вопросы такого типа, как «Меня не устраивало на
прошлом месте работы…», «У меня не было доверительных отношений с
коллегами» могут сигнализировать о довольно низком уровне лояльности
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кандидата к прошлому месту работы, а значит, будет совсем не просто
выработать у него лояльность к новому. Ценностные ориентиры также можно
выявить при проведении анкетирования, для этого можно сформулировать
такие вопросы, как «Что для Вас значить преданность?», «Основные ваши
интересы и хобби» и т.д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ
ОДНОГО ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Образование представляет собой социальный институт, в содержании
которого заложено в целом состояние всего общества, а также его переход от
одного состояния к другому. Главной функцией образования представляется
именно воспроизводство культуры и умений в самом человеке, которые со
временем послужат на пользу всему обществу. Образовательная система
является довольно специфической областью, в рамках которой может
осуществляться управление. Для того, чтобы управленцу быть успешным в
данной области, необходимо, в первую очередь, понимать психологию людей,
работающих в данной системе, по большей части, понимать психологию
именно преподавательского состава. Как у преподавателей должен
осуществляться социальный заказ на воспитание самостоятельного человека,
яркой индивидуальности учащихся, так и у начальника в системе образования
должен быть социальный заказ или социальная миссия, связанная с
поддержкой преподавателей, поощрением их творческой и научной
деятельности, правом быть услышанными.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
19.02.2018) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 26.07.2019) управление системой образования должно осуществляться
на принципах законности, демократии, автономии образовательных
организаций, информационной открытости системы образования и учета
общественного мнения и носить государственно-общественный характер.
Таким образом, можно заключить, что если хоть один из этих принципов не
будет соблюдаться, то такое управление будет носит незаконных характер, вопервых, а во-вторых, не способствовать развитию этой важной системы
общества. Иными словами, система перестанет быть полноценной. Помимо
официальной миссии образования, стоит добавить воспитание в рамках
российской системы образования верной самооценки у ребенка, связанной с
ней потребностью в познании своего «Я» и место этого «Я» среди
окружающих людей.
Преподавателю трудно сегодня, непросто работать. Непросто
приходится классным руководителям, работающим в системе среднего
профессионального образования. Поэтому страдает и индивидуальный
подход, и система наставничества, которую так пытается внедрить
современная система образования.
Было решено провести исследование лояльности в рамках одного из
учебных заведений Краснодарского края, а именно в ГБПОУ Краснодарском
монтажном техникуме (г. Краснодар). Для выявления уровня лояльности
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сотрудников были применены следующие описанные нами методики: оценка
лояльности по шкале Терстоуна, методика «Изучение мотивационного
профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин), анкетирование, интервьюирование,
а также добавился анализ документов рассматриваемой нами организации
ГБПОУ КМТ.
На основании оценки по шкале Терстоуна, методики Ш. Ричи и П.
Мартин и результатов интервьюирования было выявлено, что в
представленном учебном заведении преподаватели и другие сотрудники, не
занимающиеся преподавательской деятельностью, обладают довольно
высоким уровнем лояльности. Если в интервьюировании звучали, в основном,
положительные ответы, то, например, по методике «Изучение
мотивационного профиля личности» (Ш.Ричи и П.Мартин) выявились такие
проблемы, как потребность в материальном вознаграждении, разнообразии и
новизне. В количественном плане выявить лояльность помогла шкала
Терстоуна, где у большинства сотрудников баллы показали высокий уровень
лояльности (от 54 баллов и больше).
Исследователями были предложены конкретные действия по
повышению уровня лояльности, необходимого конкретным сотрудникам.
Среди таких действий: грамотное распределение классного руководства,
налаживание внутреннего психологического климата в коллективе,
правильный подсчет баллов по повышающему коэффициенту и т.д.
ВЫВОДЫ

Таким образом, полноценное и всестороннее исследование лояльности
сотрудников возможно в совокупности применения различных методик и
приемов. Одна методика не способна охватить всю проблему, а лишь показать
конкретную сторону этой проблемы. Что касается системы образования, то
образовательные учреждения являют собой консервативный элемент
современной действительности. В рамках учебных заведений очень сложно
проводить те или иные преобразования, реформы, изменения. Но
представленные методы повышения лояльности не перечат тем или иным
законодательным актам и могут решаться без указа Министерства
образования. Это внутренние дела самого техникума. Стоит обратить
внимание на то, что современность всё равно диктует свои правила, в
техникум приходят молодые специалисты, не готовые мириться с некоторыми
недоработками со стороны руководства в плане корпоративной культуры.
Люди становятся более открытыми к общению, к взаимодействию друг с
другом, поэтому стоит убирать некоторые границы, тормозящие развитие
техникума в целом. Замотивированные сотрудники, стремящиеся аккуратно и
точно выполнять свою работу, готовые к творческой работе, – такие критерии
просто необходимы для успешного существования той или иной организации.
Эти критерии также положительно отражаются на работе образовательных
организаций, которые требуют от своих сотрудников проявления лояльности
как к своему профессиональному занятию (обучению подрастающего
поколения), так и к организации, в которой они работают.
330

ЛИТЕРАТУРА
1.
Алавердов, А.Р. Лояльность преподавателей в системе конкурентных
преимуществ и недостатков современного университета / А.Р. Алавердов, Н.В.
Громова. – М.: Cинергия, 2016. – 120 c.
2.
Бадертдинова, Э.М. Управление качеством образовательного
процесса в системе среднего профессионального образования / Э.М.
Бадертдинова. – М.: Наука, 2015. – 130 c.
3.
Бедненко, А.А. Термометр лояльности / А.А. Бедненко. – М.: Наука,
2010. – 256 c.
4.
Диксон, М. Всегда ваш клиент: Как добиться лояльности, решая
проблемы клиентов за один шаг / М. Диксон, Н. Томан. – М.: Наука, 2015. –
272 с.
5.
Добровольская, Д. Анализируй этих! Полное руководство по подбору
персонала / Д. Добровольская. – М.: Яуза, 2017. – 256 с.
6.
Карнацкая, М.А. Мотивационные аспекты управления лояльностью
персонала организации // Экономика и менеджмент инновационных
технологий.
–
2013.
–
№
6.
–
С.
34-39.
–
URL:
http://ekonomika.snauka.ru/2013/06/2418 .
7.
Коробкина, М.А., Бойко, Ю.И. Анализ и совершенствование системы
мотивации трудовой деятельности персонала разных категорий // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 241-245. –
URL: http://e-koncept.ru/2016/46062.htm.
8.
Коробкина, М. А. Развитие управленческой компетентности / М.А.
Коробкина, Т. Н. Серегина. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014. – 142 с.
9. Коробкина, М.А. Проблемы и перспективы внедрения кадровых технологий
в практику кадрового менеджмента. Научная статья // Управление персоналом
и интеллектуальными ресурсами в России. 2015.  № 6 (21). ‒ С.9-14.
10. Методика «Изучение мотивационного профиля личности» (Ш. Ричи и П.
Мартин)
[электронный
ресурс].
URL:
https://www.survio.com/survey/d/A8N2U4L2W9P2E1L7N (дата обращения:
13.12.17).
11. Овчинникова, О.Г. Лояльность персонала / О. Г. Овчинникова. – М.: Наука,
2006. – 96 с.
12. Оценка лояльности персонала: обзор основных методов [электронный
ресурс]. URL: http://hrtime.ru/contents.php?id=353 (дата обращения: 20.08.19).

331

УДК 331.08
Черентаев Александр Юрьевич, студент 1 курса
38.04.02 Менеджмент (магистратура)
ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарёва"
Россия, г. Саранск
К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И УПРАВЛЕНИЕМ
ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: В статье освещаются вопросы о различии в научных
подходах к определению понятий «управление человеческими ресурсами» и
«управление персоналом». На основании исследования наиболее типичных
определений категории «управление персоналом» делается вывод, что
дефиниция понятия исходит из необходимого количества сотрудников для
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субъекта управления. Также установлено, что управление человеческими
ресурсами характеризуется большей широтой понятия и нацелено на
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Annotation: The article highlights the issues of the difference in scientific
approaches to the definition of the concepts of "human resources management" and
"personnel management". Based on the study of the most typical definitions of the
category "personnel management" it is concluded that the definition of the concept
comes from the necessary number of employees to achieve the goals of the
organization. It is indicated that this approach is based on the understanding of
personnel as an object of management. The essence of the concept of human
resources management is considered and it is concluded that this concept is based
on the understanding of personnel, first of all, as a subject of management. It is also
established that human resources management is characterized by a greater breadth
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of concept and is aimed at creating comfortable conditions for the activities of
personnel within the organization for the development of their commitment in a
strategic perspective.
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Развитие теоретических изысканий в области управления персоналом
привело к тому, что дефиниции понятий «персонал», «кадры» и «человеческие
ресурсы» подверглись значительным трансформациям. В связи с этим,
наблюдаются изменения в отношении функции управления данными
категориями. Однако, несмотря на значительное количество научных
исследований в данной области, в настоящее время вопрос о различиях между
управлением человеческими ресурсами и управлением персоналом остается
нерешенным.
Управление персоналом в рамках предприятия основывается на
экономической сущности персонала, которая исходит из того, что персонал, с
одной стороны, представляет собой группы работников, образующих в
совокупности подразделения предприятия, а с другой стороны, персонал
предприятия составляет каждый из сотрудников, обладающих определенными
персональными качествами. Если рассматривать подход к категории
персонала с точки зрения экономической парадигмы, то тут он
рассматривается лишь как носитель основной функции – труда,
измеряющегося через затраты своего рабочего времени.
Рассмотрим наиболее типичные определения категории «управление
персоналом». Согласно мнению А.Я. Кибанова, «управление персоналом – это
формирование и направление мотивационных установок работника в
соответствии с задачами, стоящими перед организацией» [2, с.16]. Таким
образом, управление персоналом предполагает работу с кадрами,
направленную на достижение целей организации. В подтверждение этому
следует привести предлагаемое Иванцевич Дж.М. и Лобановым А.А.
определение: «Управление персоналом – деятельность, выполняемая на
предприятиях, которая способствует наиболее эффективному использованию
работников для достижения организационных и личных целей» [1, с.67].
Сосредоточение на необходимом количестве сотрудников для
достижения целей организации наблюдается в определении, предлагаемом С.
В. Шекшня: «Управление персоналом – это обеспечение организации
необходимым
числом
работников,
выполняющих
требуемые
производственные функции» [4, с.113]. Данное определение является
выражением классической концепции управления персоналом.
Объединяя указанные научные взгляды, можно сказать, что в
управлении персоналом персонал выступает, в первую очередь, как объект
управления. То есть, организация осуществляет управление его
мотивационными установками, режимом труда и отдыха и другими
составляющими для достижения своих целей.
Развитие ресурсной концепции привело переориентации понимания
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персонала в рамках организации. Так, в отличие от управления персоналом
управление человеческими ресурсами исходит из того, что персонал в
качестве ресурса, является субъектом управления.
Концепция управления человеческими ресурсами получила развитие в
процессе перехода от административной к социальной разновидности
организационной парадигмы. Существует мнение, что выражение
«управление человеческими ресурсами» недостаточно релевантно, по той
причине, что происходит скорее управление ресурсами человека.
При употреблении «управление человеческими ресурсами» на первое
место выходит ресурс, однако сам человек не является ресурсом, ресурсом
являются его интеллектуальные и квалификационные возможности.
Обращение внимания к данной сфере исследования также включает
личностную специфику работников, заключающуюся в присущих ему
ключевых навыках и умениях, а также в наблюдаемом росте их
востребованности со стороны организаций. В связи с этим, исследования
также содержат данные о качестве трудовой жизни, понятие которой
реализуется через затраты: затраты – качество человеческих ресурсов –
конкурентные преимущества.
По нашему мнению, именно отношение к сотруднику не как к
инструменту организации, позволяющему увеличить ее прибыль, а как к
неотъемлемой части эффективного механизма, который содействует
личностному росту человека на данной должности, а не просто сотрудника,
состоит принципиальное отличие управления человеческим ресурсами от
управления персоналом. Поэтому удержание сотрудников, обеспечение
комфортными условиями работы, созидание их навыков и профессиональных
умений, индивидуальный подход к каждому, является ключевой задачей
любой организации в рамках управления человеческими ресурсами.
В данном случае наиболее целесообразно рассмотреть подход М.А.
Романенко, который при исследовании отличий управления персоналом от
управления человеческими ресурсами, рассматривает управление персоналом
в качестве традиционной системы теоретических и практических методов.
Автор подчеркивает, что данная система является универсальной и лишена
специфики [3, с.20].
Соотношение между понятиями данный автор определяет следующим
образом. По его мнению, управление персоналом является частью управления
человеческими ресурсами проекта. Также данный автор указывает, что
управление персоналом является универсальным для любой организации, так
как представляет собой систему методов. А управление человеческими
ресурсами учитывает специфические особенности проектной деятельности
конкретной организации.
Отдельно стоит отметить, что управление человеческими ресурсами
тесно взаимосвязано с категорией человеческого потенциала, развитие
которого имеет центральное место в системе управления человеческими
ресурсами. На наш взгляд, если рассматривать управление персоналом и
управление человеческими ресурсами во взаимосвязи с категорией
334

человеческого потенциала, то стоит заметить, что при управлении
персоналом, на первое место выдвигается достижение эффективного
выполнения трудовой функции сотрудника, которая фактически определяется
его должностной инструкцией. Иными словами, при управлении персоналом
определяющее значение имеет эффективность выполнения его работы для
достижения цели организации, заключающейся в получении максимальной
прибыли.
В рамках управления человеческими ресурсами понимание сотрудника
и его обязанностей рассматривается гораздо шире, чем выполнение трудовой
функции.
Происходит
переориентация
на
обеспечение
комфортного
существования сотрудника в организации. Поэтому управление
человеческими ресурсами ориентируется на развитие преданности
сотрудников организации, а также достижение ассоциирования сотрудника с
организацией, в которой он работает.
Рыночные отношения обязывают предприятия искать и развивать свои
конкурентные преимущества, а инновационное развитие общества ставит на
первое
место
человеческие
ресурсы,
выраженные
через
высококвалифицированный, мотивированный персонал и профессиональное
управление, следовательно, затраты, которые несет предприятие. Поэтому
повышение эффективности управления человеческими ресурсами является
основной задачей любой организации.
Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что категория
«управление человеческими ресурсами» гораздо шире понятия «управления
персоналом» именно по причине учета ресурсной составляющей. Согласно
концепции управления человеческими ресурсами, на первое место выходят
ресурсы человека, его личностно-психологические качества, на развитие
которых направлено управление.
Наиболее определяющие различия в исследуемых категориях можно
представить в виде таблицы (таблица 1).
Таблица 1 – Различия между понятиями «управление человеческими
ресурсами» и «управление персоналом»
Управление человеческими ресурсами
В
рамках
организации
ориентировано
стратегически, т.е. исследует размещение
человеческих ресурсов в организации
Заключается в стратегическом характере, которые
предполагает

Управление персоналом
В рамках организации заключается в
реализации кадровой политики и
администрировании
Предполагает
диагностирование
состояния персонала для достижения
целей организации и выработку мер по
реагированию в случае отклонения от
целей
Имеет целью создание особой социокультурной Имеет «коммерческий характер», так как
среды
в
рамках
организации,
которая эффективность управления персоналом
благоприятствует развитию приверженности определяется степенью достижения
сотрудников компании
целей организации
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Таким образом, следует отметить, что в настоящее время исследования,
имеющие целью выработку единого подхода к пониманию различий или
соотношения рассматриваемых в данной статье понятий, продолжаются.
Подводя итог, необходимо указать, что управление персоналом является
составляющей
частью
управления
человеческими
ресурсами,
представляющей собой совокупность методов и процедур по организации
деятельности сотрудников для достижения коммерческих целей организации.
Управление человеческими ресурсами имеет целью создание для сотрудников
таких условий деятельности, которые позволили бы развить их человеческий
потенциал в максимальной степени при одновременном развитии их
лояльности к организации.
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Аннотация: В современный период развития экономики Российской
Федерации капитальные вложения являются необходимым фактором, без
которого невозможно дальнейшее развитие. Это связано с тем, что
основная масса производственных мощностей физически и морально
устарели. Данная статья посвящена обзору теоретических основ, связанных
с капиталовложениями в деятельности предприятия. В статье дано понятие
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сущности и классификации капитальных вложений, рассмотрена структура
и значение капитальных вложений.
Ключевые слова: Капитальные вложения, инвестиции, экономика,
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Annotation: In the modern period of development of the economy of the
Russian Federation, capital investments are a necessary factor, without which
further development is impossible. This is due to the fact that the bulk of production
capacities are physically and morally obsolete. This article is devoted to a review of
the theoretical foundations associated with investment in the enterprise. The article
gives the concept of the essence and classification of capital investments, considers
the structure and significance of capital investments.
Key words: Capital investments, investments, economy, enterprise, capital
investment structure.
Капитальные вложения представляют собой основную часть
капиталообразующих инвестиций. Очень важным моментом в использовании
капитальных вложений является их правильное и оптимальное распределение.
Для того чтобы этого добиться, необходимо до начала процесса
капиталовложений произвести подробный расчет возможной эффективности
от тех или иных вложений и они являются основой функционирования
предприятия в целом. Не вкладывая деньги в данное функционирование,
можно временно увеличить прибыль предприятия, однако в долгосрочной
перспективе это отрицательно скажется на деятельности предприятия.
В целом, процесс капитальных вложений в создание основные фонды
является необходимым этапом деятельности любого предприятия. Это связано
с тем, что размер капитальных вложений повышает конкурентоспособность
предприятия. Состав и структура капитальных вложений влияют на качество
выпускаемой продукции, её ассортименту, а в целом на устойчивость
предприятия на рынке.
Основным источником финансирования капитальных вложений на
предприятии
являются
собственные
средства,
включающие
не
распределенную прибыль и амортизацию. Дополнением к собственным
средствам могут стать эмиссия ценных бумаг или кредиты.
Основное назначение капитальных вложений заключается в нескольких
моментах. Во – первых, это ввод новых производственных мощностей.
Данный вариант вложения капитала применяется в процессе организации
нового производства или же в процессе расширения уже существующего.
Второй вариант – это поддержание действующих производственных
мощностей, улучшение условий труда, повышение производительности труда.
Капитальные вложения позволяют решить ряд задач, среди которых:

воспроизводство и обновление основных средств предприятия;

ускорение научно-технического прогресса;

улучшение конкурентоспособности товаров и услуг;

перестройка структуры общественного воспроизводства;
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развитие


совершенствование сырьевой базы;
охрана окружающей среды;
осуществление гражданского и оборонного

строительства,

сфер здравоохранения, социального обеспечения, образования [1].

Таким образом, инвестиции нужны в первую очередь для оздоровления
экономики страны и на этой основе решения многих социальных проблем,
прежде всего для подъема жизненного уровня населения.
Капитальные вложения способствуют «совершенствованию структуры
общественного производства, поддержанию сбалансированности в экономике,
создают необходимую сырьевую базу для развития всех отраслей
национального хозяйства» [2].
Любое предприятие, которое планирует вкладывать средства в развитие
основных средств, должно изучить целесообразность и эффективность таких
вложений.
Целесообразность
применения
капитальных
вложений
определяется с помощью анализа их структуры. Под структурой капитальных
вложений понимается «доля средств, вложенных в данном периоде по
конкретным направлениям их использования»[3].
На основании определяющего классификационного признака выделяют
несколько видов структуры капитальных вложений:

технологическая;

воспроизводственная;

отраслевая;

территориальная.
Технологическая структура демонстрирует распределение
капитальных вложений по направлениям, а именно на строительномонтажные или пусконаладочные работы, на приобретение машин или
оборудования и т.д. Технологическая структура оказывает огромное влияние
на эффективность использования капитальных вложений, так как она
формирует соотношение между активной и пассивной частью основных
фондов предприятия. Отслеживание данного соотношения позволяет
увеличить производственные мощности предприятия, путем повышения доли
машин и оборудования в сметной стоимости проекта до оптимального уровня.
Еще одной важной структурой капитальных вложении является
воспроизводственная структура, под которой понимается «распределение и
соотношение в общей сметной стоимости по формам воспроизводства
основных производственных фондов»[4]. Воспроизводственная структура
позволяет рассчитать, какая часть капитальных вложений будет направлена на
новое строительство, на реконструкцию действующего производства или же
на модернизацию. Данная структура позволяет отследить, на что больше
направляется средств. Ведь для предприятия намного эффективнее повысить
долю капитальных вложений, которые направляются на реконструкцию
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производства. Это связано с тем, реконструкция намного выгоднее нового
строительства в плане финансовых затрат, сроков простоя оборудования и т.д.
Отраслевая структура капитальных вложений представляет собой
распределение данных вложений по производственным отраслям. Данная
структура позволяет оценить эффективность капиталовложений на уровне
государства. Совершенствование данной структуры должно быть связано с
выбором и поддержанием тех отраслей, которые приносят больший вклад в
увеличение ВВП и других показателей.
Территориальная структура капитальных вложений связана с их
распределением по отдельным экономическим субъектам государства. Данная
структура позволяет получить информацию об экономическом и социальном
эффектах, которые получают в результате вложений в развитие региона.
Достижение данных итогов применения капитальных вложений должно
привести к ускорению научно-технического развития, модернизации
производства, что приведет к улучшению качества выпускаемой продукции и,
соответственно, повышению ее конкурентоспособности. Активное
применение капитальных вложений в экономике страны должно отразиться и
на социальной сфере. Модернизация будет способствовать развитию
здравоохранения, образования, культуры и т.д.
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Аннотация: Современный мир бизнеса устроен так, что он делится на
людей, которые принимают решения, руководят всем процессом
производства, и людей, которые осуществляют этот процесс. Первых
называют руководителями, а вторых – исполнителями. В данной статье речь
пойдет о том, какими качествами должен обладать руководитель, чтобы
направить бизнес к росту и процветанию.
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Annotation: The Modern world of business is arranged in such a way that it
is divided into people who make decisions, manage the entire production process,
and people who carry out this process. The first are called leaders, and the secondperformers. In this article we will focus on what qualities should have a Manager to
guide the business to growth and prosperity.
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Актуальность данной темы заключается в том, что не зависимо от того
на какой ступени руководства стоит менеджер, личные качества помогают ему
не только справляться с поставленными задачами, но и в целом успешно
строить карьеру и отношения с окружающими его людьми.
Руководитель – это, прежде всего, человек, который официально
уполномочен управлять коллективом предприятия и организовывать всю его
деятельность. Руководитель несет юридическую ответственность за
функционирование всего предприятия.
Основными его задачами являются:
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направить деятельность как всего коллектива, так и каждого
сотрудника в отдельности, в нужном направлении;

создать такие условия труда, чтобы работа выполнялась
наилучшим образом;

контролировать весь процесс выполнения поставленной задачи [6,
с. 98].
Для того чтобы понять, какими качествами должен обладать
руководитель, рассмотрим наиболее важные составляющие его личности.
Несмотря на то, руководителем какого звена является менеджер,
высшего или низшего, он должен обладать задатками лидера и быть
харизматичной личностью. Это поможет ему благоприятно расположить к
себе подчиненных, свою команду. Такой менеджер будет обладать
авторитетом, благодаря чему у подчиненных не будут возникать сомнения по
поводу принятых им решений [2].
Современный менеджер выступает не только в роли управляющего,
облечённого властью, но и в роли:

дипломата, успешно преодолевающего внутренние и внешние
конфликты;

воспитателя, обладающего высокими нравственными качествами,
способного создать коллектив и направить его развитие в нужное русло;

инноватора, понимающего роль науки в настоящее время,
умеющего оценить и без промедления внедрить в производство то или иное
изобретение или рационализаторское предложение [2].
Руководителю необходимо обладать высоким уровнем культуры,
ценными знаниями, честностью, решительностью характера и в то же время
рассудительностью.
Согласно требованиям, современного делового общества, успешный
менеджер должен обладать следующими личностными качествами.
1. Высокие амбиции, целеустремленность. Руководитель, который
нацелен на успех, стремиться к развитию компании и создает не только
собственный настрой, но и всей команды.
2. Скорость принятия решений. В настоящее время необходимо обладать
способностью быстрого, и при этом, взвешенного, принятия решений. Чтобы
занимать лидирующие позиции, необходимо развивать в себе этот навык.
3. Критическое мышление. В современном мире количество
информации постоянно возрастает. В ходе исследований эксперты пришли к
выводу: ежедневно человечество производит около 2,5 эксабайта
информации, при этом объем бизнес-данных удваивается каждые 14 месяцев.
Хорошему менеджеру важно из всего потока информации выбрать самую
ценную.
Для эффективной работы руководитель должен быть способен не только
охватить большой объем информации, но и сохранить его в памяти на долгое
время [2].
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4. Уравновешенность, выдержка и стрессоустойчивость. Человек,
склонный к субъективному эмоциональному восприятию препятствий,
способен принимать взвешенные решения и брать ответственность на себя.
5. Коммуникабельность, тактичность и уважение к подчиненным.
Создание комфортных условий для работы, умение конструктивно
высказывать критику, уважительное отношение к членам коллектива
формируют главную базу для успеха – командную работу.
6. Требовательность. Требовательность и авторитет руководителя
гарантируют дисциплину в коллективе, слаженность работы, исполнение
должностных обязанностей.
7. Новаторство и креативность. Стремление к преобразованиям,
готовность пробовать и внедрять новые методы работы, умение идти на риск
и увлекать за собой других – качества настоящего лидера [1].
В качестве примера сильной личности, управленца, который достиг
невероятных высот можно назвать Рэя Крока – основателя международной
сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».
Удивительным является тот факт, что Рэй Крок построил свою
многомиллиардную империю на чужой задумке. Он не был ни изобретателем
концепции быстрой еды, ни основателем первого ресторана «Макдоналдс», он
даже не автор идеи легендарных золотых арок.
Правило Рэя Крока гласит: «Если вы не любите рисковать, не стоит
соваться в бизнес» [5].
Его успеху способствовали такие качества, как настойчивость,
предприимчивость, амбициозность, смелость и решительность, а также
умение переживать взлёты и падения [4].
Для того чтобы стать успешным руководителем, менеджер должен идти
в ногу со временем, быть готовым к постоянному самообразованию и
саморазвитию, быть способным идти на риск. Развитие волевых качеств
поможет руководителю преодолевать препятствия и трудности на пути к
успеху.
Лучшими помощниками для менеджера, желающего занимать высокие
позиции, станут книги и семинары по менеджменту.
В список лидеров книг по саморазвитию для топ-менеджеров на данный
момент входят:
1.
Брюс Тулган - «Все начальники делают это»;
2.
Денис Бакке – «Человек решающий»;
3.
Дейв Логан, Джон Кинг и Хэли Фишер-Райт – «Лидер и племя»;
4.
Максим Батырёв – «45 татуировок менеджера»;
5.
Сет Годин – «Лидер есть в каждом».
Таким образом, можно сделать вывод, что профессионального успеха в
сфере менеджмента можно добиться, постоянно работая над собой.
Настойчивость и решительность позволяют свернуть горы. А амбиции, по
мнению Рея Крока, являются двигателем жизни. Лень – злейший враг на пути
к успеху. Необходимо постоянно двигаться вперёд, тренируя своё тело и дух.
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Аннотация: Изучены основные виды деятельности компании ПАО
«Аэрофлот». Проведена комплексная оценка состояния внутренних и внешних
факторов компании ПАО «Аэрофлот». Раскрыты понятия внутренних
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Публичное акционерное общество «Аэрофлот» создано в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 1992 г.
№ 527 «О мерах по организации международных воздушных сообщений
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Российской Федерации» и на данный момент является одной из современно
оснащённых компаний с самым молодым авиапарком судов в мире [1].
ПАО «Аэрофлот» осуществляет собственные рейсы в 97 пунктов, в 47
стран и является участником глобального альянса Sky Team. В ноябре 2011
года «Аэрофлот» завершил ряд сделок по приобретению у «Ростехнологий»
акций ряда авиакомпаний, таких как:
 «Владивосток Авиа» - 52,1%;
 «Сахалинские авиатрассы» - 100%;
 «Россия» (авиакомпания) -75% минус 1 акция;
 «Оренбургские авиалинии» - 100% [4].
Одним из самых распространённых и эффективных методов
комплексной оценки состояния внутренних и внешних факторов компании
является SWOT-анализ.
SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон как внутри
компании, так и оценки угроз извне [3].
Так SWOT-анализ компании подразделяется на 4 основных фактора:
1. Внутренние сильные стороны компании (Strengths) – это то, в чем
преуспела или обладает конкретной особенностью исследуемая компания, на
основании чего позволяет ей выделяться на фоне конкурентов. Например:
обладание уникальным опытом, доступ к ограниченным ресурсам, наличии
передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации
персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой
марки и т.д.
2. Внутренние слабые стороны компании (Weaknesses) – следует
понимать отсутствие важных ресурсов для функционирования компании,
которые ставят ее неблагоприятное положение по сравнению с конкурентами.
В качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий
ассортимент выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке,
недостаток финансирования, низкий уровень сервиса и т.д.
3. Внешние возможности компании (Оpportunities) - это благоприятные
обстоятельства, которые компания может использовать для получения
преимущества перед конкурентами. В качестве примера рыночных
возможностей можно привести ухудшение позиций ваших конкурентов,
резкий рост спроса, появление новых технологий производства продукции,
рост уровня доходов населения и т.д.
4. Внешние угрозы авиакомпании (Threats) - это события, наступление
которых может оказать неблагоприятное воздействие на компанию в процессе
своей деятельности. Примером таких угроз может служить: выход на рынок
новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, снижение
рождаемости и т.п.
На основании вышеизложенного проведем комплексную оценку
состояния внутренних и внешних факторов компании ПАО «Аэрофлот».
Внутренними сильными сторонами (Strengths) ПАО «Аэрофлот»
являются:
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 большой обхват рынка авиаперевозок в стране, так на долю ПАО
«Аэрофлот» по посажироперевозкам приходится 30% от всех авиаперевозок,
и в сегменте грузоперевозок компания занимает лидирующие позиции, а
именно 20% от всех грузоперевозок в стране;
 авиапарк компании является самым молодым как в России, так и за
рубежом, основной объем замены авиа судов пришелся с 2013 на 2016 года,
средний возраст судов на 2014 год составляет 4,2 года;
 обновленный и современный парк авиасудов благотворно влияет на
топливную экономичность компании, о чем свидетельствует уменьшение
расхода топлива с 2015 на 2018 год на 20%;
 ПАО «Аэрофлот» имеет собственный хаб в аэропорту
«Шереметьево»;
 Запуск собственного бюджетного перевозчика «Победа»;
 переподготовка и обучение летного персонала, благодаря
открывшейся в 2011 году собственной Авиационной школе с
запланированным объемом выпуска 160 пилотов (80 экипажей) в год,
подготовка кадров предусмотрена по 120 авиационным специальностям [2];
К внутренним слабым сторонам компании (Weaknesses) можно отнести:
 группа компании «Аэрофлот» производит социально значимые
маршруты в которых установлены лимитированные цены, что в свою очередь
могут быть убыточными;
 низкая доля чартерных перевозок, доля занятости пассажирских
кресел составляет менее 90%[2];
 снижение покупательской способности граждан Российской
Федерации;
 нехватка высококвалифицированного летного состава;
 большое количество департаментов и отделов, в следствие чего
происходит путаница в направленной постановке задач и выполнении целей;
 низкая система мотивации нелетного состава, низкая заработная
плата, отсутствие перспективной возможности продвижения по службе;
 дорогой сервис обслуживания в связи со статусом компании
К внешним возможностям авиакомпании можно отнести (Оpportunities):
 заключение дополнительных соглашений с другими авиакомпании,
вступление в альянсы;
 развитие новых штабов в Санкт-Петербурге и Владивостоке;
 возможность расширения дальнемагистральных рейсов;
 взятие самолетов в лизинг;
 получение поддержки государства;
 расширение международных авиаперелетов.
Внешние угрозы авиакомпании (Threats):
 Усиление конкуренции со стороны других авиакомпаний как внутри
страны, так и за ее приделами;
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 интеграция с авиа активами Ростехнологий, специализирующихся на
региональных авиаперевозках, может не достигнуть цели по получению
синергетического эффекта.
 высокая долговая нагрузка авиа активов Ростехнологий;
 геополитическая нестабильность;
 сезонность спроса;
 повышение цен на авиатопливо, ПАО Аэрофлот может
захеджировать только 15% топлива покупаемого за рубежом;
 введение
санкций
относительно
авиаперелетов,
отказ
лизингодателей, отказ производителей в предоставлении специальной
авиатехники, например двигателя BC1398-М.
 демпинг со стороны конкурентов.
 природные катаклизмы.
Компания ОАО «Аэрофлот» является лидером воздушных перевозок в
стране. Она обладает большим потенциалом, а именно: новый авиапарк, своя
школа подготовки летного персонала, разветвленная инфраструктура,
соглашения с альянсом SkyTeam, что дает ей дополнительные преимущества,
способность развития и повышения финансового потенциала компании,
поддержка государства.
Проанализировав слабые стороны внутри компании и угрозы извне,
можно отметить такие факторы, как изменение валютного курса, которое
влияет на изменение цены на топливо, сезонность спроса на авиабилеты, не
обоснованное делегирование полномочий, что тормозит и мешает развитию
компании.
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подходов к механизму управления инновационной производственной
инфраструктурой с учетом особенностей электроэнергетической отрасли.
Отмечено, что российские энергетические компании столкнулись с
серьезным энергетическим вызовом, ощутили отсутствие механизма
управления инновационной производственной инфраструктуры отрасли. Для
для эффективного функционирования инновационной инфраструктуры
требуется сбалансированное формирование и развитие всех составляющих
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Annotation: This article is devoted to the formation of methodological
approaches to the mechanism of management of innovative production
infrastructure, taking into account the peculiarities of the electric power industry. It
was noted that Russian energy companies faced a serious energy challenge, felt the
absence of a mechanism for managing the innovative production infrastructure of
the industry. For the effective functioning of innovation infrastructure requires a
balanced formation and development of all its constituent subsystems and the
development of a management mechanism.
Keywords: innovation, innovation infrastructure, production infrastructure,
energy, management in energy.
Одним из условий развития общества, обеспечения необходимого
уровня жизни человека и жизнеспособности организации является наличие
энергии. Несмотря на то, что одним из стратегических направлений
социально-экономического развития России является энергосбережение и
обеспечение энергетической эффективности, энергетика нашей страны по
большинству параметров отстает от мировых тенденций. В настоящее время
осуществляется активная поддержка энергетической отрасли, большее
внимание уделяется инновациям, но несмотря на это большинство проблем
энергетической эффективности и энергосбережения так и остаются
нерешенными.
В Красноярском крае реализован первый в России проект высокой
степени готовности является “Цифровая подстанция”. Это проект о создании
отечественных решений для цифровых подстанций, если быть точным, для
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устройства системы релейной защиты и автоматики на действующих
реконструируемых, строящихся подстанциях. Он соответствует мировым
тенденциям развития энергетики. Этот проект можно считать первым шагом к
созданию российских платформенных решений для цифровизации
энергетики.
“Цифровая
подстанция”
позволяет
создать
полностью
интегрированную, саморегулирующуюся и самовосстанавливающуюся
энергосистему, способную определять, когда происходит пиковая нагрузка на
сеть и быстро распределить нагрузку таким образом, чтобы не происходило
сбоев в энергоснабжении. Определять время пиков (а не только количество
потребляемой энергии) в такой системе будут специальные умные датчики,
которые должны заменить старые датчики электричества. Во время пика
энергопотребления электричество станет более дорогим, что, по замыслу
разработчиков системы, заставит часть потребителей сократить свои аппетиты
в пиковое время для экономии. Таким образом, сеть не будет перегружаться.
В странах Европы и США она стала необходима еще и для того, чтобы
включить в традиционную систему электроэнергетики альтернативные
источники энергии. Перед Россией такая задача не стоит. Нам пока рано
думать о солнечных батареях и ветряных мельницах, нам нужно в первую
очередь решить проблему неспособности электросети справляться с
возросшими нагрузками и ветхими электрическими сетями.
Одной из ключевых проблем реализации проекта по цифровизации
является отсутствие механизма управления инновационной производственной
инфраструктуры отрасли (электроэнергетика). Ведь для эффективного
функционирования
инновационной
инфраструктуры
требуется
сбалансированное формирование и развитие всех составляющих ее подсистем:
материально-технической,
финансовой,
кадровой,
информационномаркетинговой и пр.
Механизм
управления
иннoвациoннoй
прoизвoдственнoй
инфраструктуры следует рассматривать как систему взаимoсвязанных
элементoв, с пoмoщью кoтoрых oбеспечивается единoе непрерывнoе
эффективнoе развитие иннoвациoннoгo пoтенциала. Все эти элементы теснo
связаны между сoбoй и активнo взаимoдействуют друг с другoм. Механизм
управления иннoвациoннoй деятельнoстью - этo слoжнoе и мнoгoграннoе
пoнятие, характернoй oсoбеннoстью кoтoрoгo является егo динамичнoсть,
пoстoяннoе изменение и сoвершенствoвание.
В рынoчных услoвиях трансфoрмируются oбъективные услoвия
прoизвoдства, изменяются прoизвoдственные oтнoшения, чтo требует
сoвершенствoвания механизма управления иннoвациoннoй деятельнoстью,
oснoвнoй частью кoтoрoгo являются oрганизациoннo-экoнoмические
oтнoшения, oхватывающие oтнoшения, складывающиеся в прoцессе
управления иннoвациoннoй деятельнoстью.
Таким oбразoм, механизм управления иннoвациoннoй деятельнoстью в
услoвиях рынoчных преoбразoваний является целoстнoй системoй,
включающей в себя сoвoкупнoсть различных взаимoсвязанных рычагoв
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управления, кooрдинирующих и регулирующих функциoнирoвание и
развитие экoнoмики в услoвиях фoрмирoвания и развития иннoвациoннoгo
пoтенциала.
В даннoй связи механизм управления иннoвациoннoй деятельнoстью этo
сoвoкупнoсть
взаимoсвязанных
экoлoгических,
технических,
технoлoгических
и
экoнoмических
рычагoв,
oрганизациoннoраспoрядительных и сoциальнo-психoлoгических метoдoв в сoчетании с
системoй мoтивации и oтветственнoсти. Механизм предпoлагает сoздание
такoй системы, кoтoрая oбеспечивает пoстoяннoе и целенаправленнoе
вoздействие, направленнoе на oбеспечение oпределенных результатoв
иннoвациoннoй деятельнoсти.
Существoвание механизма как такoвoгo вoзмoжнo тoлькo в тoм случае,
если есть цели, ради реализации кoтoрых, сoбственнo, и сoздается этoт
механизм. Для тoгo чтoбы механизм управления иннoвациoннoй
деятельнoстью функциoнирoвал эффективнo, неoбхoдимы сooтветствующие
экoнoмические и oрганизациoнные услoвия.
Изучение oпыта сoздания и функциoнирoвания аналoгичных
механизмoв в развитых странах пoзвoляет утверждать, чтo рoль гoсударства в
решении вoзникающих в хoде экoнoмических преoбразoваний прoблем oчень
велика. Прежде всегo в центре внимания гoсударства дoлжнo быть решение
сoциальнo-экoнoмических и экoлoгических прoблем, сoздание действеннoй и
эффективнoй правoвoй базы рынoчнoй экoнoмики, фoрмирoвание финансoвoй
системы
развития
научнo-техническoгo
пoтенциала,
развитие
фундаментальнoй науки, без чегo невoзмoжнo иннoвациoннoе развитие
нациoнальнoй экoнoмики.
Следует oтметить, чтo взвешенная и прoдуманная пoлитика гoсударства
в прoцессе фoрмирoвания механизма управления иннoвациoннoй
деятельнoстью спoсoбствует рoсту и эффективнoсти рынoчных сил в
экoнoмике, сoздает нoвые вoзмoжнoсти для иннoвациoннoгo развития.
Реальнo функциoнирующий механизм всегда кoнкретен, так как
направлен на дoстижение кoнкретных целей путем вoздействия на
oпределенные фактoры, и этo вoздействие oсуществляется путем
испoльзoвания имеющихся ресурсoв. Механизм фoрмируется каждый раз,
кoгда принимается иннoвациoннoе решение путем сoгласoвания всех
сoставляющих егo элементoв. Пoскoльку иннoвациoнная сфера является не
тoлькo слoжнoй экoнoмическoй, нo и сoциальнo развивающейся системoй, тo
и фактoры управления, на кoтoрые прoисхoдит вoздействие, имеют различную
прирoду. В тo же время разнoрoдные механизмы не мoгут быть
oбoсoбленными и в связи с этим представляют сoбoй слoжную экoнoмическую
категoрию. Такoй кoмплексный пoдхoд дoстигается фoрмирoванием
oпределенных меха-низмoв на базе oснoвных категoрий: целей, фактoрoв,
фoрм, функций, метoдoв и т.д. Эффективнoсть функциoнирoвания механизма
вoзмoжна при взаимнoм сoгласoвании всех этих категoрий.
Развитие системы управления иннoвациями - естественнo-истoрический
прoцесс, oн имеет oбъективнoе сoдержание. Oнo oбъективнo пoтoму, чтo
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связанo с рoстoм урoвня пoтребнoстей oбщества, с пoвышением
прoизвoдительнoсти труда. Следoвательнo, развитие системы управления
иннoвациoнным пoтенциалoм oзначает развитие всех ее структурных
кoмпoнентoв, oрганизациoнных фoрм и метoдoв управления, техническoй
структуры прoизвoдства, oснoвы системы управления.
Oсуществляемые экoнoмические рефoрмы привoдили к замедлению
темпoв иннoвациoннoгo развития экoнoмики РФ. Этo прoисхoдилo пoтoму чтo
экoнoмический механизм управления иннoвациoнным пoтенциалoм имел и
имеет дo сих пoр затратный характер. Иннoвациoнная пoлитика не включает в
себя oснoвoпoлагающие oриентиры дoстижения кoнкурентoспoсoбнoгo рынка
- снижение oбщественнo неoбхoдимых затрат, удешевление прoдукции на
единицу пoлезнoгo эффекта.
Важнейшей прoблемoй действующегo экoнoмическoгo механизма
управления иннoвациями в РФ является oтсутствие эффективнoй цепи
взаимoсвязи и взаимoдействия между наукoй и прoизвoдствoм. Oтсутствует
oрганизациoнная целoстная система, кoтoрая идентифицирoвала бы макрo- и
микрoэкoнoмические интересы и несла бы за этo oтветственнoсть. Этo
прoявляется в oбoснoваннoсти фoрмирoвания oрганизациoнных и
экoнoмических аспектoв механизма управления иннoвациями, в
несooтветствии егo задачам oбеспечения устoйчивoгo экoнoмическoгo
развития экoнoмики РФ. За пoследние 20 лет управление иннoвациями
претерпелo глубoкие изменения. Этo связанo, прежде всегo, с рoстoм рoли
челoвеческoгo фактoра и инфoрмациoнным взрывoм.
Прежняя система управления исхoдила из тoгo, чтo предприятие
рассматривалoсь как закрытая система, а успех егo деятельнoсти зависел,
главным oбразoм, oт влияния переменных внутренней среды. При такoй
системе управления цели и задачи считаются заданными и стабильными на
длительный периoд времени.
Преoбразoвания экoнoмики РФ, направленные на развитие
иннoвациoннoй экoнoмики, пoтребoвали пересмoтра теoретических
кoнцепций управления иннoвациями, в силу чегo вoзникает пoтребнoсть в
разрабoтке нoвoй парадигмы управления иннoвациями, пoлoжения кoтoрoй
дoлжны выражать oбъективные пoтребнoсти рефoрмируемoй экoнoмики и
oбщества в сoвременных иннoвациях. Oна дoлжна выражать главные
ключевые мoменты, испoльзoвание кoтoрых при пoстрoении нoвoй системы
управления иннoвациями пoзвoлит oбеспечить устoйчивый рoст. При этoм
следует учитывать и тo, чтo смена парадигм предусматривает изменения
спoсoбoв действий и управления. Управление иннoвациями есть
целенаправленнoе вoздействие на все этапы их жизненнoгo цикла в целях
сoкращения затрат и пoвышения эффективнoсти нoвoвведений.
Цель управления иннoвациoннoй деятельнoстью заключается в
oпределении научнo-техническoй и прoизвoдственнoй деятельнoсти
oрганизации, чтo включает в себя: разрабoтку и внедрение нoвoй прoдукции и
технoлoгии; мoдернизацию и усoвершенствoвание выпускаемoй прoдукции и
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технoлoгии, дальнейшее развитие прoизвoдства традициoнных видoв
прoдукции; прекращение прoизвoдства мoральнo устаревшей прoдукции.
Бoльшoе значение для фoрмирoвания эффективнoгo механизма
управления иннoвациoннoй деятельнoстью имеет сoгласoвание фактoрoв,
функций и метoдoв ее управления. Характер взаимoдействия зависит oт
прирoды фактoра и егo вoсприимчивoсти к функциям и тем или иным метoдам
управления иннoвациями. Кoмплекснoсть метoдoв вoздействия на фактoры
oпределяет неoбхoдимoсть фoрмирoвания кoмплекснoгo механизма
управления иннoвациoннoй деятельнoстью и фoрмирoвание эффективнoгo
механизма управления иннoвациoнным пoтенциалoм экoнoмики.
В услoвиях oграничения ресурсoв встает задача oценки приoритетнoсти
фактoрoв, значимoсть кoтoрых oпределяется целями управления
иннoвациoннoй деятельнoстью. Для дoстижения каждoй цели существуют
свoи приoритетные фактoры, выявление кoтoрых выступает важнoй задачей
фoрмирoвания кoнкретных механизмoв управления иннoвациoннoй
деятельнoстью.
Систему управления иннoвациoннoй деятельнoстью мoжнo представить
как систему oрганизациoннo-технoлoгическoгo типа.
Пoд системoй управления иннoвациoннoй деятельнoстью следует
пoнимать систему пoдгoтoвки и принятия решений, направленных на
пoддержку развития и превращения иннoвациoннoгo пoтенциала в решающий
фактoр егo устoйчивoгo развития. Иннoвациoннoе управление oбладает
мнoгoвариантнoстью, пoследнее oзначает сoчетание стандартoв и
неoрдинарнoсти кoмбинаций, гибкoсть и непoвтoримoсть тех или иных
спoсoбoв действия в кoнкретнoй ситуации.
Таким oбразoм, иннoвациoннoе управление дoлжнo базирoваться на
знании стандартных приемoв, умении oперативнo и грамoтнo oценивать
пoлитическую и экoнoмическую ситуацию в стране, сoстoяние рынка, местo и
пoлoжение на нем даннoгo прoдуцента, а также прoфессиoнальные
спoсoбнoсти управленческoгo персoнала.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ОСНОВАННАЯ НА
ПРИНЦИПАХ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ TQM
Аннотация: В статье рассматривается модель управления качеством,
которая основывается на принципах всеобщего управления качеством TQM.
Также обсуждаются составляющие модели TQM.
Ключевые слова: Модель управления качеством, модель TQM, аспекты
модели TQM.
Abstract: The article presents a quality management model that is based on
the principles of TQM universal quality management. The components of the TQM
model are also discussed.
Keywords: quality management model, TQM model, aspects of the TQM
model.
Одной из эффективных моделей управления качеством является метод,
основанный на Всеобщем управлении качеством TQM.
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Вкратце смысл сводится к тому, что все организационные процессы
должны повышать свое качество с течением времени. Предполагается, что это
несомненно приведет к увеличению качества продукта, параллельно
положительно повлияв на производственные и социальные аспекты его
создания. Компании, которые оказывают положительное влияние на
экономику благодаря интенсификации производственных процессов,
получают государственные награды и другие формы поощрения.
Данная модель с успехом применяется в странах с передовой
экономикой. В частности, Японии и США. В последнее время интерес к ней
наблюдается в европейских государствах и России. Когда речь заходит о
всеобщем управлении качеством TQM и технической компетентностью
аккредитованных лиц, важно выделять несколько составляющих. Прежде
всего, акцент важно сделать на качество продукции вне зависимости от того,
речь идет о материальном или виртуальном продукте, или даже услуге.
Во-вторых, важный аспект - эффективность организации рабочих
процессов. Если продукт сам по себе высокого качества, пользуется спросом,
известен на рынке, но организация процессов находится на низком уровне,
такой производственный процесс будет идти в разрез с моделью Всеобщего
управления качеством TQM.
Третий важный аспект - оценка квалификации персонала, в том числе
технической компетентности аккредитованных лиц. Он подразумевает оценку
эффективности труда и разработку рекомендательных мер по ее
интенсификации.
Касаемо методов оценки, разработано несколько подходов к
определению качества. В первую очередь внимание отводится тому,
насколько удовлетворенным является конечный потребитель. Это можно
выявить путем фокус-групп, опросов, в том числе, в Интернете, оценке
эффективности рекламных кампаний.
Во-вторых, следует обращать внимание на показатели коммерческой
деятельности компании. Если предприятие прибыльно, значит, продукт
является рентабельным и не нарушается один из главных принципов
капитализма, заключающийся в продажах и получении прибыли.
Третий и не менее важный пункт - проверка того, насколько
удовлетворенными
являются
как
рядовые
сотрудники,
так
и
квалифицированные кадры компании.
Модель всеобщего управления качеством TQM основана на принципах
американского ученого-статиста Эдварда Деминга:
1.
Создать постоянство целей по улучшению качества продукции и
услуг, чтобы стать конкурентоспособными, оставаться в бизнесе и создавать
рабочие места. Для компании, которая хочет остаться в бизнесе, есть два
основных типа проблем, это проблемы сегодняшнего и завтрашнего дня.
Легко увлечься проблемами сегодняшнего дня, но проблемы будущего
требуют, прежде всего, постоянства цели и преданности делу. Необходимо
принимать решения о развитии инноваций, финансировании научных
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исследований и образования, совершенствовании дизайна продукции и услуг,
помня о том, что заказчик - это самая важная часть производственной линии.
2.
Второй из 14 пунктов Деминга касается лидерства во имя перемен.
Мы находимся в новой экономической эре. Необходимо изменить
государственное регулирование и антимонопольную деятельность, чтобы
поддержать благосостояние людей. Общепризнанный уровень ошибок и
дефектов больше не может допускаться. Люди должны проходить
эффективную подготовку, чтобы понимать свою работу и не бояться
обращаться за помощью, когда она необходима. Надзор должен быть
адекватным и эффективным.
3.
Прекратить зависимость от контроля для достижения качества.
Избавьтесь от необходимости проведения массового контроля, в первую
очередь, за счет повышения качества продукции. Инспекция проводится
слишком поздно и неэффективно. Качество исходит не от контроля, а от
улучшения производственного процесса.
4.
Цена и качество идут вместе. Попытки снизить цены на все, что
покупается без учета качества и обслуживания, могут вытеснить хороших
поставщиков и хороших услуг из бизнеса. Поставщики из одного источника
желательны по многим причинам. Например, долгосрочный поставщик может
стать инновационным и развить экономику в производственном процессе,
которая может возникнуть только в результате долгосрочных отношений с
покупателем.
5.
Следует постоянно и всегда совершенствовать систему
производства и обслуживания, улучшать качество и производительность, а
значит
постоянно
снижать
издержки.
Необходимо
постоянно
совершенствовать методы испытаний и лучше понимать, как потребитель
использует продукт и как он злоупотребляет им.
6.
Обучение на рабочем месте. Руководству необходимо пройти
обучение, чтобы узнать обо всех аспектах деятельности компании, начиная с
поступающих материалов и заканчивая потребностями клиентов, включая
влияние изменений на то, что делается внутри компании. Руководство должно
понимать
проблемы,
с
которыми
сталкивается
работник
при
удовлетворительном выполнении своих обязанностей. Серьезное препятствие
существует в обучении и руководстве, когда существуют гибкие стандарты
приемлемой работы.
7.
Цель надзора должна состоять в том, чтобы помочь людям,
машинам и устройствам лучше выполнять свою работу. Надзор со стороны
руководства нуждается в капитальном ремонте, а также со стороны рабочих.
Руководство должно руководить, а не контролировать. Лидеры должны знать
работу, которую они контролируют. Они должны быть уполномочены и
направлены на общение и принятие мер в условиях, требующих исправления.
Они должны научиться исправлять процесс, а не реагировать на каждую
неисправность, как если бы это была особая причина, которая может привести
к более высокому уровню дефектов.
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8.
Никто не сможет показать свои лучшие результаты, пока он не
почувствует себя в безопасности. Сотрудники не должны бояться выражать
свои идеи или задавать вопросы. Страх может принимать различные формы,
что приводит к снижению производительности и ухудшению качества.
Отрасли должны осваивать новые знания, поскольку они могут повысить
производительность труда и не должны бояться этих знаний, поскольку они
могут раскрыть некоторые из их недостатков.
9.
Устранять барьеры между отделами. Люди в области
исследований, дизайна, продаж и производства должны работать как команда,
чтобы предвидеть проблемы производства и использования, которые могут
возникнуть с продуктом или услугой.
10.
Устранить лозунги, наставления и цели для рабочей силы,
требующие нулевых дефектов и нового уровня производительности. Такие
наставления лишь создают враждебные отношения, поскольку основная масса
причин низкого качества и низкой производительности принадлежит системе
и, следовательно, находится вне власти рабочей силы. Уведомления, плакаты
и лозунги направлены не на тех людей, что вызывает общее разочарование и
недовольство, не должны использоваться. Руководство должно понять, что его
основная обязанность должна заключаться в совершенствовании процесса и
устранении любых особых причин дефектов, выявленных статистическими
методами. Цели должны устанавливаться самим человеком для себя.
11. Исключить производственные стандарты (квоты) на заводеизготовителе. Бесконечные улучшения несовместимы с квотой. Менеджер
должен понимать работу, которая должна быть проделана для того, чтобы
руководить и управлять источниками улучшения. Новые менеджеры часто
замыкают этот процесс на короткое время и вместо этого сосредотачиваются
на результатах, например, получая отчеты о качестве, доле брака, складских
запасах, продажах и людях.
12. Удалите барьеры, которые создает почасовая оплата труда. Во
многих организациях работник с заранее определенной оплатой просто
становится товаром. Он может даже не знать, будет ли он работать на
следующей неделе. Менеджмент может столкнуться со снижением продаж и
ростом затрат практически на все, но зачастую он беспомощен в решении
проблем персонала. Рейтинг по заслугам вознаграждает людей, которые
преуспевают в системе; однако, это не вознаграждает попытки улучшить
систему. Оценка производительности ошибочно фокусируется на конечном
продукте, а не на лидерстве, чтобы помочь людям. Люди, которые измеряются
счетом, лишены гордости за мастерство. Индексы для этих измерений могут
быть смешными. Например, человек оценивается по количеству встреч,
которые он или она посещает; следовательно, при заключении контракта
работник увеличивает количество встреч, необходимых для достижения
компромисса. Можно получить хороший рейтинг для пожаротушения, потому
что результаты видны и поддаются количественной оценке, в то время как
другой человек удовлетворял только минимальным требованиям, потому что
он или она выполнил работу правильно с первого раза; другими словами,
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испортите свою работу и исправьте ее позже, чтобы стать героем.
Распространенной ошибкой является предположение, что можно оценивать
людей, располагая их в порядке ранжирования по сравнению с результатами
прошлого года.
13. Организации нужны хорошие люди, которые совершенствуются и
постоянно обучаются. Менеджмент должен побуждать всех к получению
дополнительного образования и к самосовершенствованию.
14. Преобразование - это работа каждого. Руководство должно
предпринять действия, чтобы выполнить преобразование. Чтобы сделать это,
сначала подумайте, что каждая работа и деятельность является частью
процесса. Блок-схема разбивает процесс на этапы. Затем необходимо задать
вопросы о том, какие изменения могут быть внесены на каждом этапе для
повышения эффективности других этапов. Каждый может быть частью
командной работы по улучшению разных этапов. У каждого в команде есть
шанс поделиться идеями и планами. У команды есть цель и цель по
удовлетворению потребностей клиента.
Использованные источники
1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник.- М.:
ИНФРА - М, 2002.
2. Ребрин Ю.И., Управление качеством. Учебное пособие. Таганрог:
Изд-во ТРТУ, 2004
3. Холмс К. Тотальное управление качеством. Перевод с английского.М.: издательство МГУП, 2000.
УДК 331.421
Козин А.Ю.,
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры « Экономика труда и
производственных комплексов» СГТУ имени Ю.А. Гагарина
Россия, г. Саратов
Эльмурзаев М.Х.
Магистр
2 курс кафедры « Экономика труда и производственных
комплексов»
Институт социального и производственного менеджмента
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО» КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТПП «ПОВХНЕФТЕГАЗ»
Аннотация: Статья посвящена опыту внедрения системы 5С на
производственных мощностях ТПП «Повхнефтегаз». В статье
раскрывается основа реализуемой системы, отражаются проблемы,
356

выявляемые на этапах внедрения. В ней дается подробное описание методики
внедрения инструмента бережливого производства, а также предлагаются
меры, для устранения ошибок при реализации.
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Annotation: The article is devoted to the experience of implementing the 5C
system at the production facilities of Povkhneftegaz. The article reveals the basis of
the implemented system, reflects the problems identified at the stages of
implementation. It provides a detailed description of the implementation
methodology of the lean manufacturing tool, and also suggests measures to
eliminate errors in implementation.
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I.
II.
III.
IV.

В мире постоянного роста требований и ожиданий потребителей
предприятия вынуждены постоянно адаптировать и улучшать свою
организацию процесса. Применение бережливого производства предполагает
определенный способ мышления, рассматривая любую деятельность с точки
зрения ценности для потребителя и сокращения всех видов потерь.
Потери — это все процессы, которые требуют затрат, но не повышают
ценность готового товара. Имеются в виду любые ресурсы – материальные и
временные.
Любой процесс создания продукта можно разделить на три вида работ:
 Значимая работа – это действия, создающие ценность продукту
 Незначимая работа – работа, которая не добавляет ценности продукту, но
без нее не обойтись
 Потери - действия, не создающие ценность, которые нужно немедленно
исключить из процесса
По статистике большинство бизнес-процессов на 90% состоят из потерь
и лишь на 10% из работы, добавляющей ценность.
Инструмент бережливого производства - система 5S.
«Пять «S» представляет собой систему рационализации рабочего места.
Была разработана в послевоенной Японии в компании Toyota. Данная
концепция опирается на философию малозатратного, бережливого
производства. Название метода, происходит от пяти японских слов, которые
начинаются с буквы S:
Сэири «сортировка» — чёткое разделение вещей на нужные и ненужные и
избавление от последних
Сэитон «соблюдение порядка»— организация хранения необходимых вещей,
которая позволяет быстро и просто их найти и использовать.
Сэисо «содержание в чистоте» — соблюдение рабочего места в чистоте и
опрятности.
Сэикэцу «стандартизация» — необходимое условие для выполнения первых
трёх правил.
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V.

Сицукэ «совершенствование» — воспитание привычки точного выполнения
установленных правил, процедур и технологических операций.
Целью реализации проекта «Бережливое производство» является
непрерывное повышение эффективности деятельности ТПП « Повхнефтегаз»
на основе реализации принципов бережливого производства и создания
механизма
непрерывных
улучшений.
Непрерывные
улучшения
осуществляются за счет реализации проектов БП последующих стадий
внедрения и работы с инициативами сотрудников.
Этапы реализации бережливого производства
Реализация Бережливого производства включало следующие этапы:
1. Подготовительный
2. Диагностика и определение проблемных мест
3. Поиск и разработка решений
4. Внедрение и тиражирование
5. Сопровождение и контроль.
Подготовительный этап решает задачи, направленные на определение
сроков реализации, обеспечение необходимыми ресурсами, создание
инфраструктуры внедрения.
На данном этапе необходимо было создать:
Команду БП из состава сотрудников ЦДНГ, которые будут заниматься
дальнейшими этапами внедрения БП в цехе:
а) Куратор реализации БП – руководитель подразделения, несущий
ответственность за реализацию БП и координацию проектов БП с бизнесцелями;
б) Команда БП формируется для непосредственной реализации БП в
деятельности ЦДНГ и действует на постоянной основе с частичной
занятостью. Включает сотрудников, которые непосредственно осуществляют
внедрение и после завершения развертывания поддерживают методологию БП
и систему непрерывных улучшений. В команду БП включаются сотрудники –
представители от внутренних подразделений ЦДНГ – начальники/ведущие
специалисты служб.
Функции участников команды БП:
Куратор реализации БП осуществляет постановку целей и задач по
проектам БП во взаимосвязи с бизнес-целями, утверждает задачи проектов БП
и включает их в план, осуществляет контроль установленных целей и задач.
Команда БП осуществляет:
•
обеспечение реализации БП в деятельности ЦДНГ;
•
поиск, организацию тестирования и внедрение решений;
•
сбор, обработку и внедрение инициатив уровня внутренних
подразделений и деятельности ЦДНГ;
•
формирует потребность в обучении работников по вопросам
внедрения БП;
•
подготовку предложений по формированию управленческой
отчетности, подготовку отчетности;
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Диагностика направлена на изучение и оценку всех включенных в
границы реализации БП процессов, факторов, сфер деятельности, выявление
проблемных мест - направлений для улучшения.
На данном этапе было необходимо:
Провести анализ и описание текущего состояния ЦДНГ, с фото фиксацией
(например: состояние документации мастера и операторов, состояние
рабочего места мастера и операторов, состояние складских помещений и т.д.
и т.п.).
Определить проблемные места в ЦДНГ, с которых начнется внедрение БП.
Этап поиска и разработки решений направлен на устранение
проблемных мест, определение и описание будущего состояния ЦДНГ,
разработку решений, инициатив по достижению будущего состояния ЦДНГ.
Целью этапа внедрения и тиражирования является внедрение
разработанных решений, инициатив по оптимизации деятельности ЦДНГ и
подготовка методических материалов для тиражирования.
На данном этапе необходимо:
Целью этапа сопровождения и контроля является поддержание,
мониторинг достигнутых результатов по реализации БП, создание системы
непрерывных улучшений деятельности ЦДНГ.
На данном этапе необходимо:
Анализ и фотофиксация достигнутых результатов.
Мониторинг и поддержание достигнутых результатов при реализации БП.
Эффективность системы 5S
Результаты опроса об эффективности систем 5S показывают различные
значения по каждому элементу – «S». Как правило, первые три «S» Сортировка, Расположение, Уборка, имеют высокое значение; по 4 и 5-му «S»
значения были ниже. Оценка эффективности системы 5S оценивалась по 5 –
ти балльной шкале (1 – низкая, 5 – высокая).
Таблица 1
Эффективность элементов системы 5S

Рейтинг

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Сортировка

5%

17%

42%

30%

7%

Соблюдение порядка

5%

21%

43%

26%

5%

Содержание в чистоте

5%

26%

38%

25%

5%

Стандартизация

14%

27%

37%

18%

3%

Совершенствование

23%

31%

28%

15%

3%

0 – 9%

10 – 19%

20 – 29%

30 – 39%

40 – 50%

уровень
эффективности

Сумма процентов в каждой строке равна 100%. Если брать первую
строку, то из всех опрошенных предприятий на 1 балл сортировку используют
5%, на 2 балла 17%, на 3 балла 42%, на 4 балла 30%, на 5 баллов 7% и т.д. по
строкам.
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Если брать первый столбец, то из всех опрошенных предприятий в 1
балл оценили Сортировку 5%, Расположение оценили в 1 балл 5%, Уборку в 1
балл оценили 5%, Стандартизацию оценили в 1 балл 14% , Дисциплину в 1
балл оценили 23% и т.д. по столбцам.
Многие организации считают, что они не могут поддерживать систему
5S на уровне пятого элемента «S» Наш опыт показывает, что причина, почему
они не могут достичь такого уровня эффективности, заключается в том, что
предприятия не правильно или не достаточно используют четвертый элемент
«S» Стандартизация.
Рекомендация – нужно ввернуться к Стандартизации и поразмыслить,
как улучшить Стандарты и правила системы.

1.
2.
3.

4.

Список литературы
Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и
добиться процветания вашей компании. М.: Альпина Бизнес Букс, 2013.472с.
Синго С. Кайдзен и искусство творческого мышления – механизм научного
мышления. Нью-Йорк: PCS Инк и Энна Продактс, 2007. 282с.
Суетина Т.А., Махтеева Е.А. lean-программа как способ реализации leanпреобразований на предприятии // Современные технологии управления. 2012,
№12(24).С. 77-82
Хообс Д.П. Внедрение бережливого производства: практического руководства
по оптимизации бизнеса. М.: Гревцов Паблишер, 2007. 352с.
© М.Х. Эльмурзаев, 2019
УДК 658.3
Гладышева Д.А.
студент факультета экономики, менеджмента и торговли
2 курс, направление «Менеджмент»
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Куницына А.Г.
студент факультета экономики, менеджмента и торговли
2 курс, направление «Менеджмент»
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗВЕСТНЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
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сравнительный анализ современных управленческих концепций, а также
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Вы когда-нибудь задумывались о том, что по-настоящему лежит в
основе понятия менеджмент? Какова специфика данной профессии? К
сожалению, многие не в состоянии понять столь глубокий смысл, вложенный
в это понятие. Великие управленцы со всего мира столетиями вырабатывали,
посредством собственных ошибок и «падений», концепции, которые, порой,
могут оказывать помощь современным менеджерам в решении
управленческих задач различной сложности.
В современном мире существует огромное количество подходов к
управлению организацией как современных, так и тех, которые формировались
на протяжении десятилетий-речь идет об американской и японской моделях
менеджмента.
Известно, что одной из самых эффективных концепций в управлении считается
японская, преимущественно благодаря тому, что она базируется на работе с
людьми.
Люди — это философия компании, иначе говоря, это та движущая сила,
которая помогает идти вперед, поддерживает в трудную минуту и помогает
«встать с колен» тогда, когда кажется, что выхода нет. Стоит только
вспомнить слова Генри Форда: «Заберите у меня мои деньги, заводы, станки и
фабрики, но оставьте мне моих людей – и вскоре мы создадим заводы лучше
прежних».
В японской модели нет босса, который принимает решения в одиночку,
переваливая груз ответственности на подчиненных. Здесь есть лидер, которого
уважают и которому всецело доверяют, а он, в свою очередь, доверяет своей
команде участвовать вместе с ним в принятии решений, ответственность за
которые несет вся команда. Поэтому с самого «детства» - времени, когда
сотрудник впервые преступает порог компании, руководитель обязан научить
его патернализму, что буквально означает воспитание у сотрудников чувства,
что они члены одной семьи.
В этой системе превалирует тесный контакт руководства с командой,
поэтому манэдзя (менеджер по-японски), сидящего в кожаном кресле сутками,
вы не увидите, потому что он всегда находится на производстве, среди своих
подчиненных.
Бесспорно, люди- главный двигатель прогресса, и в Японии приняли эту
правду и ей активно пользуются. На рабочие места в Японии принято ставить
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не за родственные связи или приятельские отношения, а за дело. Такой подход
является сильнейшим мотиватором среди всех остальных. Так, например, в
среднем 5-7 лет работы при высоких ежегодных показателях труда и работник
получает возможность стать менеджером низшего звена, а в дальнейшем темп
движения по карьерной лестнице будет зависеть не только от результатов
работы, но и от стажа и возраста в целом.
Итак, преимущественная особенность в японской модели управления в
том, что для повышения квалификации сотрудника, его с регулярностью 1 раз
в 3-4 года, перемещают на другую должность, мнение работника при этом
всегда учитывается. Это делается для того, чтобы избежать
профессионального выгорания и потери интереса к работе сотрудника с целью
преумножения его производительности. Следовательно, мораль японцев
такова: «работник, находящийся на одном и том же месте продолжительный
временной период, без исключения, теряет интерес к работе, независимо от
вариантов мотивации» [3].
Таким образом, мы видим, что система, в которой каждый сотрудник
имеет возможность проявить себя и внести нечто новое, уникальное может
оказаться достаточно эффективной. Чего только стоят результаты
деятельности компаний Toyota Motor, Mitsubishi, Sony, Honda Motor, Nissan
Motor, Canon. И таких компаний десятки, но только ли секрет в концепции
управления?
Кажется, нет такого человека, который бы никогда не слышал о Sony транснациональной
корпорации специализирующийся
на
выпуске
телевизоров, фото- и видеокамер, смартфонов и многих других товаров в
области электроники. Акио Морита- сооснователь Sony Corporation, человек,
благодаря которому надпись «Сделано в Японии» стала гарантом высокого
качества. Он был прирожденным дипломатом, выдающимся управленцем и
писателем» [6].
В его прерогативы входила мотивация сотрудников и контроль над
ними. Акио Морита всегда считал, что основным рецептом успеха компании
является его корпоративная культура и дух, атмосфера, которая царит в ней. В
компании физиков всегда было взаимопонимание как между сотрудниками,
так и в разрезе сотрудник-руководитель, отношения которых были выстроены
на принципе свободного обсуждения, т.е. сотрудник имел право сказать
обоснованное «нет» на решение руководителя.
Акио был убежден, что компания никогда ничего не сможет достичь,
если будет думать только руководство. Вообще его подход к управлению
кадрам заслуживает отдельного внимания. Он считал, что значимым
критерием оценки профессионализма управленца является работа над
ошибками. А это означало, что руководитель не должен обвинять кого-то в
допущении оплошности, а должен был признать ее, выявить первопричину и
приложить усилия для ее решения. При этом своих менеджеров он учил не
боятся совершать ошибки, но и не повторять одни и те же дважды.
Многие говорили, что Морита был страстно влюблен в свою работу и
требовал такой же увлеченности от других. Он смог сделать невероятное362

люди, работающие на него, были счастливы, работая на благо общего дела.
Особенно это ценилось в японской культуре, где компания для менеджера
сравнима живому организму, которого нужно расти и воспитывать.
Еще одним, с точки зрения западной культуры, странным феноменом,
послужившим процветанию Sony, послужил пожизненный найм работников.
Морита поддерживал такую практику и даже почитал за благо. Так, в Японии
менеджер, который нанимается пожизненно на одну организацию в большей
мере заинтересован заботой о производстве товара через 5 или даже 15 лет.
Акио Морита был талантливым управленцем, который знал, как
вдохновить людей на создание чего-то нового, как мотивировать, причем не
всегда материально. Он был приверженцем следующей философии: «Люди
работают не только ради денег, и если вы пытаетесь мотивировать людей,
деньги не самый эффективный инструмент».
Акио Морита, несомненно, внес огромный вклад в формирование
взглядов на японскую модель менеджмента. Он доказал, что преимущественно
люди являются «топливом» в процессе развития организации и именно они
формируют ее будущее.
Пришло время перейти к иной концепции управления- американской.
Ни для кого ни секрет, что Америка- страна с богатейшим опытом
менеджмента. Американские управленцы всегда отличались высокими
деловыми качествами. Предельно кратко американскую модель менеджмента
можно описать словом индивидуализм. Во многом такое приращение к
заданному понятию обусловлено историей государства, которое в отличие от
большинства развитых стран было образовано только лишь в 18 веке. Так,
общество иммигрантов сформировало в гражданах США психологию
человека, который для того, чтобы выжить в новых внешних условиях, должен
был надеяться лишь на себя. Возможно поэтому, руководствуясь принципом
индивидуализма, в деловых вопросах американские лидеры предпочитают
ставить на первый план вопросы, непосредственно связанные с делом, а уже
потом все человеческие отношения. Самым ярким представителем
американского менеджмента является старшее поколение, которое строит
свою политику на авторитарном стиле управления и считает его наиболее
эффективным способом воздействия на кадры» [5].
В таком случае управляющий в американской компании скорее босс,
чем лидер, который всеми способами доминирует и подавляет волю, желания
и способности своих подчиненных. Более того, такие люди не любят, когда
кто-то выделяется из толпы и демонстрирует свой потенциал. Примером
такого жесткого стиля управления был Генри Форд старший, который основал
автомобилестроительную фирму Ford Motor Company. И стиль его работы с
людьми сыграл в успехе Ford далеко не последнюю роль. В частности, он
говорил: «Не позволяйте жить слишком спокойно тем, кто у вас работает.
Всегда поступайте противоположно тому, что они от вас ожидают. Пусть все
время тревожатся и оглядываются через плечо». Таким образом, подчиненным
приходилось работать в состоянии страха и неуверенности в завтрашнем дне,
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но парадокс, это система оказалась более чем эффективной, возможно, это
всего лишь исключение из правила.
Вскоре, после второй мировой войны, чистый стиль американского
руководства был смешан с японской концепцией. Причиной стало то, что
Япония показывала высокие результаты по росту производительности труда,
качеству и надежности продукции, в то время как США во многом отставала
по всем показателям. Все это вызывало недовольство у США и тогда они
сделали все возможное, дабы перенять ведущий японский опыт управления. В
следствии чего, типичной для Америки стала ситуация, когда менеджеры
называли своих подчиненных- «коллегами» или «игроками одной команды».
Но это не отменяло свойственной для американцев жесткости и
раздражительности-эти понятия все также оставались властвовать в кабинетах
управленцев.
Лидо Энтони «Ли» Якокка – это один из самых известных
представителей бизнес мира США, американский менеджер, промышленник.
Одной из основных целей Ли Якокка было вывести фирму «Крайслер»
на лидирующие позиции на автомобильном рынке. В этом ему помогла его
новая команда сотрудников: надежные и компетентные люди. Он выставил
себе заработную плату в 1 доллар, что вызвало доверие среди сотрудников,
поскольку означало, что он готов идти на жертвы ради компании и ждет того
же от своих сотрудников.
Основными принципами, которыми руководствовался Ли Якокка в
управленческой деятельности были решительность, умение рисковать,
открытость к новым идеям и грамотное общение с людьми. Философия работы
Лидо Якокки - «доводить начатое дело до конца и рационально использовать
свое время» [7].
Успешность выявленных принципов доказана выходом компании
«Крайслер» на новый уровень развития. Якокка всегда был открыт новым
знаниям и только основываясь на своем опыте, сумел обойти всевозможные
«капканы», стоящие на пути к цели.
Для более полного понимания этих концепций проведем сравнительный
анализ и выявим основные черты японской и американской моделей
менеджмента. Итак, рассматривая японскую модель менеджмента, мы
подчеркнули, что продвижение по службе зависит в первую очередь от
возраста и стажа рабочего персонала, в то время как в американской модели
карьера зависит только от личных достижений сотрудника. В японской модели
очень многое исходит из принципа «мы-семья». Так, в этой системе все
решения принимаются коллективно. Более того, ответственность за их
реализацию возлагается в целом на коллектив. У американцев совершенно
иная система: решения принимает в основном босс, ответственность носит
индивидуальный характер. Еще одной отличительной чертой для японцев
является долгосрочный период найма сотрудника, по этой причине рабочий
персонал ценит свое рабочее место и посвящает достаточно много времени
развитию организации. В американской модели-наем на короткий срок,
однако это не означает, что работа выполняется некачественно.
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Данные модели самые известные и эффективные по своей природе. К
сожалению, в качестве менее эффективной модели можно выдвинуть русский
менеджмент. Снова обратимся к общеизвестным фактам. Превалирующим
недостатком русской системы управления является ее «перезрелость», а
именно устаревшее понимание о подготовке управленческих кадров. Эта
система нацелена на заучивание, порой, не совсем важных и актуальных на
сегодняшний день параметров, в то время как на Западе уделяют внимание
именно тем аспектам, которые пригодятся в рабочей практике. К сожалению,
реальность такова, что многие выпускники ВУЗов не могут применить
полученные знания на практике и им приходится учится заново. Проблема в
том, что система образования в России устарела, и, если в скором времени не
модернизировать ее, мы серьезно отстанем от Запада как в качестве
образования, так и в развитии в целом.
В силу национальных особенностей, в российском менеджменте
принятие управленческих решений происходит сугубо единолично или с
консультацией вышестоящего руководства, причем руководитель, это скорее
не лидер, а «вождь», поручения которого не рассматриваются, а сразу
исполняются. В российской модели большую роль имеет накопленный опыт
прошлого, а это эксплуататорско-авторитарный или авторитарно-пассивный
стиль руководства. На сегодняшний день русская модель характеризует
незаинтересованность работников в работе в повышении квалификации, в
развитии организации, что приводит к некой стагнации.
Не смотря на такую, довольно неэффективную устоявшуюся систему, в
России есть менеджеры, сформировавшие свою специфическую манеру
управления. Яркими примерами являются Герман Греф-руководитель
Сбербанка, превративший «Сберкассу» в «Сберегательный банк России»-один
из крупнейших транснациональных банков РФ и стран центральной и
Восточной Европы; Алексей Миллер- председатель правления и заместитель
председателя совета директоров ПАО «Газпром». Его основной принцип – это
постоянное развитие и наращивание оборотов, стремление к повышению
качества и доходности предприятия, также Миллер довольно много времени
посвящает развитию корпоративной культуры компании. В этот список
входят Андрей Акимов- председатель правления "Газпромбанка", Алексей
Марей- главный управляющий директор "Альфа-Банка", Андрей Дубосковпрезидент МТС и другие.
Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что нами было
выбрано три концепции управления, рассмотрев которые, можно сделать
вывод, что наиболее эффективной моделью является японская,
преимуществом которой в превалирующей системе «организация=семья», где
интересы каждого сотрудника учитываются в полной мере.
Какая концепция эффективней? На этот вопрос нет однозначного ответа,
ведь каждый подход к управлению представляется уникальной системой,
которая вырабатывалась годами и выстраивалась на устоявшихся веками
принципах управления и традициях той страны, где эта концепция применима.
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В современных условиях нет «чистой» американской или японской
модели, все они так или иначе видоизменялись под действиями различных
факторов, также как и нет идеальной формулы управления. Важно понять, что
каждый из рассмотренных в статье лидеров совершал ошибки, «падал», затем
поднимался, затем снова «падал», благодаря чему и вырабатывал свой
уникальный способ достижения управленческих целей. Из чего следует вывод,
что не нужно полностью пытаться скопировать чью-то модель управления,
можно лишь только заимствовать какую-то часть, но в целом вы должны
выстроить ее сами. Пожалуй, здесь будет уместно вспомнить высказывание
одного римского драматурга Теренция: «сколько людей, столько и мнений»,
иначе говоря, какие-то из принципов управления Акио Мориты, возможно не
сработали бы в управлении Ли Якокки, и наоборот.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы управления
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации располагает
Департаментом научно-технической политики и образования, который
является одним из центральных его департаментом, занимающимся
инновационной деятельностью в сельском хозяйстве всей нашей страны.
Департамент осуществляет бюджетное финансирование 55 аграрных вузов,
научных работ, выполненных по государственному заказу институтами
Россельхозакадемии, непосредственно подведомственными Министерству,
объявляет открытые конкурсы на получение грантов на необходимые
национальной экономике научно-исследовательские работы [1,2].
Инновационная деятельность сельскохозяйственных предприятий
агропромышленного комплекса осуществляется не только на макроуровне но
и на уровне регионов, областей, республик и административных районов.
Опыт западных развитых стран таких как США, Германия, Великобритания
показывает, что на уровне Федерации можно управлять лишь наиболее
важными для отрасли инновациями. Между тем в Российской Федерации
каждый субъект инновационной деятельности имеет свою неповторимость,
расположен в разных климатических зонах и имеет иногда очень большую
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территорию (например Республика Соха). При этом нужно решать следующие
основные задачи:
постоянный
подробный
анализ
доходов
работников
сельскохозяйственных предприятий и населения проживающих в районах
региона;
разработка проектов бюджетной поддержки каждого района региона и их
работников;
постоянное улучшение социальной и экономической структуры районов
региона;
улучшение занятости в сельской местности, постоянное расширение
рабочих мест;
организация новых форм обучения работников, постоянное проведение
их переподготовки;
постоянное открытие, улучшение рынков и мест реализации
произведенной продукции;
улучшение мероприятий по развитию потребительских кооперативов на
селе;
постоянное улучшение и реализация мер по развитию инноваций.
Приведенные выше задачи очень сложны и наверно на первый взгляд не
требуют инновационных подходов. Однако органы управления регионами
Российской Федерации должны
постоянно разрабатывать меры
инновационного характера, чтобы обеспечивать постоянный рост
сельскохозяйственной продукции, их переработки и хранения и уменьшения
себестоимости их производства. В числе этих мер и мероприятий обычно
могут быть новые инновационные проекты местных научноисследовательских
институтов
и
высших
учебных
заведений,
распространение опыта лучших сельскохозяйственных предприятий области,
широкое использование консультационной службы, постоянная подготовка и
аттестация молодых работников предприятий, повышение их квалификации,
пропаганда современных знании и технологии.
Многие задачи районного уровня
обычно совпадают с задачами
регионального уровня. Главное отличие между этими двумя уровнями
управления процессами инновационной деятельности состоит в особых
возможностях районного руководства, таких как постоянный контроль за
эффективным
потреблением всех природных резервов, соблюдением
законодательства по использованию всех земельных угодий, за
использованием имущественных земельных долей, так как
на селе
встречаются много нарушений в этой области, которые обычно приводят к
ухудшению общих результатов производства.
На районном уровне на передовые места выходят такие мероприятия
инновационной деятельности, как широкое распространение и развитие
консультационной службы, постоянное использование опыта лучших
местных сельскохозяйственных предприятий, привлечение профессорского
преподавательского состава местных высших учебных заведений и научноисследовательских институтов. При этом решаются следующие задачи:
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постоянный подробный анализ доходов работников
в сельских
населенных пунктах;
развитие консультационной, информационной и технологической
службы;
постоянная бюджетная денежная поддержка
населенных пунктов,
сельскохозяйственных предприятий и их работников;
организация мероприятий по постоянному контролю за правильным
использованием природных ресурсов;
развитие
всех
организационных
форм
хозяйствования
и
предпринимательства на селе;
развитие научно-обоснованных методов ведения хозяйствования;
всеобщий контроль за соблюдением законодательства по использованию
всех земельных ресурсов;
активное развитие всех форм
торговли
сельскохозяйственной
продукции;
разработка мероприятий по инновационному внедрению новых
сельскохозяйственных технологий производства всех видов продукции.
В итоге на всех уровнях сельскохозяйственного производства образуется
разная по мотивациям и целям и задачам, но все же единая система управления
инновационным развитием агропромышленного комплекса Российской
Федерации.
Однако на сегодняшний день не решена проблема оценки результатов
инновационной деятельности в сельском хозяйстве. На районном уровне в
качестве основного экономического показателя оценки инновационной
деятельности можно было бы использовать сумму налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в расчете на один гектар соизмеримой пашни или
один гектар сельхозугодий
Размер НДФЛ можно контролировать во всех сельскохозяйственных
предприятиях и поселениях, как и площадь, и стоимость сельхозугодий. Рост
НДФЛ на определенной территории, обычно будет означать рост доходов
населения. Поэтому можно сделать вывод, если удельный НДФЛ в расчете на
один гектар сельхозугодий растет, значит, на этой территории и растут
проведенные инновационные мероприятия. В дальнейшем могут
использоваться и другие показатели. Система управления инновациями в
сельском хозяйстве Российской Федерации пока находится на этапе
становления.
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Аннотация: Статья посвящена специфике формирования системы
внутреннего контроля в организациях оптовой и розничной торговли в
современных условиях требования законодательства. В статье рассмотрены
различные подходы к понятию внутреннего контроля, а так же различные
модели систем внутреннего контроля организации. Основное внимание
автором уделено разработке системы внутреннего контроля, для
использования в организациях оптово-розничной торговли.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, виды контроля,
методы контроля, внутренний аудит, модель внутреннего контроля, оптоворозничная торговля.
Annotation: The article is devoted to the specifics of the formation of the
internal control system in wholesale and retail organizations in modern conditions
of the requirements of the law. The article discusses various approaches to the
concept of internal control, as well as various models of internal control systems of
the organization. The author focuses on the development of an internal control
system for use in wholesale and retail organizations.
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Особенности
функционирования,
совокупность
процессов
и
хозяйственных операций, протекающих в организации, занимающейся
торговой деятельностью, создают возможности для совершения
экономических правонарушений. Так, например, при большом количестве
материально-ответственных сотрудников, имеющих доступ к товару или
денежной наличности, существует риск использования служебного
положения для совершения хищений или мошенничества.
Такие
правонарушения влияют непосредственно на получение прибыли торговой
организации,
снижают
ее
экономическую
эффективность,
и
конкурентоспособность. Для того чтобы снизить эти риски руководству
компании необходимо разработать комплекс мер по выявлению и
предотвращению подобного рода правонарушений. Основой этих мер
является такая функция управления, как – контроль. Внутренний контроль
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позволяет получать информацию о деятельности компании и принимать
решения для дальнейшей ее корректировки.
Одной из основных составляющих Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ являются положения о внутреннем
контроле, которые вменяют хозяйствующим субъектам обязанности по
организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной
жизни и, в отдельных случаях, бухгалтерской отчетности. Таким образом,
усиливается роль контроля в организациях, обеспечивая эффективность
работы, как в экономическом, так и в правовом смысле. Контроль операций в
торговле осуществляет следующие функции:
- выявление рисков для деятельности организации;
- наблюдение за всеми фактами хозяйственной жизни, за экономической
эффективностью организации в целом и за частными процессами, такими как
поступление товаров, их хранение и реализации в частности;
- контроль отклонения исследуемых параметров от заданной величины;
- фиксация результатов наблюдения за течением торговых процессов и
ходом выполнения плана продаж и суммы полученной прибыли;
- оформление результатов сравнения в форме, принятой для
использования в организации торговли.
- коррекция деятельности организации в соответствии результатами
контрольных мероприятий.
По назначению и направленности выделяют два вида контроля:
внутренний и внешний.
Внутренний – это контроль, осуществляемый внутри хозяйствующего
субъекта (организации), он необходим для нормального функционирования и
управления организацией – объектом контроля. Это внутренняя функция
контроля вышестоящего органа за нижестоящим.
Внешний контроль необходим для защиты интересов организации от
негативных последствий, которые могут наступить в результате
экономических или иных правонарушений.
В самом простом понимании определения «внутренний контроль» - это
сбор некоторой информации об объекте контроля. Такой контроль может,
осуществляется управлением организации или отдельным структурным
подразделением в рамках выполняемых им функций. Современные
исследователи склоняются к пониманию контроля не только в рамках
отдельных действий, но и как непрерывный процесс управления, в
деятельности компании, включающий сбор информации, ее анализ, принятие
на основе данного анализа решений регулирующего характера, обеспечение
обратной связи.
Отечественным исследователем в данной области В.В. Бурцевым
приводится следующее обобщающее определение понятия: «Внутренний
контроль организации — это осуществление субъектами организации,
наделенными соответствующими полномочиями (субъекты внутреннего
контроля), либо в автоматическом режиме, заданном указанными субъектами
и под их управлением, следующих действий [3]:
371

а) определение фактического состояния или действия управляемого
звена системы управления организацией (объекта контроля);
б) сравнение фактических данных с базой для сравнения, принятой в
организации, заданной извне либо основанной на рациональности;
в) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, и
их влияние на параметры функционирования организации;
г) выявление причин отклонений исследуемых значений
Применительно к торговой организации, внутренний контроль можно
охарактеризовать, как процесс управления ее деятельностью, с целью
эффективного и результативного использования ее ресурсов, сохранности ее
активов, соблюдения законодательных требований, и предоставления
достоверной отчетности[2].
Разработка системы внутреннего контроля предприятия торговли,
может существенно улучшить его работу и снизить потери от неэффективной
организации торговых процессов и, как следствие, от различного рода
экономических правонарушений.
Таким образом, внедрение системы внутреннего контроля в
деятельность организации, является существенным условием ее
эффективности по следующим причинам:
1.
Соответствие требованиям ФЗ № 402 о бухгалтерском учете [5].
2.
Внедрение системы внутреннего контроля является показателем
прозрачности хозяйственной деятельности организации и гарантом
достоверности финансовой отчетности организации.
3.
Деятельность системы внутреннего контроля оказывает
положительное влияние на работу всей организации, увеличивая ее рабочую
производительность и экономическую эффективность в целом.
С точки зрения корпоративного управления, внутренний контроль – это
процесс, организованный собственниками компании для достижения
следующих целей:
1.
Достоверности и надежности корпоративной отчетности;
2.
Получения экономических выгод и прибыли компании;
3.
Рационального использования ресурсов;
4.
Сохранности активов;
5.
Управление рисками компании;
6.
Соответствия деятельности компании законодательным нормам и
требованиям;
7.
Предотвращение экономических правонарушений (хищений,
мошенничества);
Одной из наиболее используемых систем внутреннего контроля
является - система COSO. Она определяет систему внутреннего контроля как
процесс, осуществляемый советом директоров компании, руководством или
другими сотрудниками, направленный на предоставление разумных гарантий
достижения целей в следующих сегментах деятельности:
- эффективность и производительность деятельности
- надежность и достоверность финансовой отчетности
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- соответствие применимым законодательством и нормам права»[2].
Система COSO состоит из пяти элементов:
1. Средства и методы контроля – это основа контроля, составляющая
его структуру и обеспечивающая выполнение контрольных процедур.
Необходимо, чтобы средства контроля не только выявляли возможные
правонарушения, но и обеспечивали их предотвращение.
Методы контроля - это совокупность приёмов и способов достижения
цели ревизии (проверки), выявления, предупреждения и устранения
недостатков и нарушений. Выделяют 4 группы методов финансового
контроля:
1). Методы фактического контроля, основываются на проверке
фактического наличия денежных средств, наличия и состояния товарноматериальных ценностей, объёма выполненных работ.
2). расчетно-аналитические методы контроля, основываются на
использовании причинно-следственных взаимосвязей экономических явлений
и процессов, плановых фактических и отчётных данных.
3). Информативные методы контроля, использование которых
заключается в получении дополнительной информации для достижений цели
проверки, такие как истребование справок, пояснений и т.д.
4). Методы документального контроля, которые основываются на
изучении и проверке документов, подтверждающих совершение финансовохозяйственных операций. Этот метод контроля имеет первостепенную
важность для организаций торговли, так как большое количество первичной
учетной документации и большое число ее пользователей требует особенно
тщательно подходить к ее проверке. Документооборот в торговых
предприятиях должен быть составлен подробно, систематизировано, и
структурирован в графике документооборота, где следует отражать вид
документа, лицо ответственное за его подписание, срок передачи на проверку,
а так же лицо ответственное за его проверку. План по контролю документов
должен содержать в себе все виды методов исследования документов, начиная
от приемов исследования отдельного документа (формальная, нормативная,
арифметическая проверка) заканчивая приемами исследования этого
документа в совокупности с другими, взаимосвязанными с ним документами
(например, встречная проверка).
2. Оценка рисков – эта составляющая системы включает в себя
определение и анализ рисков для последующего управления деятельностью
организации, с целью минимизации рисков.
3. Деятельность по контролю это действия, политика и процедуры,
которые обеспечивают в выполнение всех указаний руководства на всех
уровнях компании.
4. Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают
пользователей необходимой информацией о деятельности компании, которая
должна быть вовремя выявлена, распределена и передана ответственным
лицам. Служба информационной поддержки:
формирует оперативные
отчеты, финансовые отчеты, отчеты о соблюдении законодательных и иных
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норм. Эти отчеты помогают принимать управленческие решения о
дальнейших действиях компании, а также контролировать их.
5. мониторинг оценивает качество работы системы внутреннего
контроля.
В качестве еще одной модели, рассмотрим систему внутреннего
контроля в соответствии со стандартом аудиторской деятельности №8
«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой
финансовой (бухгалтерской) отчетности». Она включает только три основных
элемента[1]:
1. Среда контроля;
2. Учетная система (система бухгалтерского учета);
3. Отдельные процедуры (методы) контроля.
Минусом этой модели является то, что она строится только для оценки
рисков искажения бухгалтерской отчетности, и не рассчитана на выявление и
предотвращение других рисков, связанных с искажением смысла самих
хозяйственных операций, с выявлением их неправомерности. Например,
операция по списанию бракованной продукции, сама по себе, является
правомерной и не вызывает искажение отчетности, но существует риск того,
что товар являлся качественным и был списан с целью присвоения, что
ухудшает экономическое положение организации.
Таким образом, модель COSO охватывает все сферы деятельности
компании, не ограничиваясь бухгалтерским учетом, она строится на
основании определения рисков организации - объекта контроля, и
формирования дальнейших мер по их предотвращению. Система COSO
подтвердила свою эффективность, и ее принципы используются тысячами
компаний при организации систем внутреннего контроля.
При организации системы внутреннего контроля предприятия, в рамках
системы COSO возможно, использовать следующие процедуры:
1.
Анализ и оценка рисков организации. В рамках этой процедуры,
группа ответственных лиц выявляет экономические и организационные
процессы, которые могут повлиять на конечный результат деятельности
предприятия.
2.
Разработка мероприятий по контролю и управлению
выявленными рисками. Здесь определяются лица, ответственные за
проведение мероприятий внутреннего контроля, определяется круг объектов
проверки, выбираются методы контроля и на основании выбранных методов
необходимо составить план-график проведения мероприятий контроля для
каждого проверяемого процесса в отдельности. Мероприятия контроля могут
быть текущими, такими как – анализ и проверка ежемесячного отчета о
продажах, или – ежеквартальная ревизия остатков товаров на складах.
3.
Выбор лиц, ответственных за информационное обеспечение
мероприятий контроля, таких как: сбор информации о контрагентах,
составление различного рода отчетов, графиков, необходимых для реализации
контрольных процедур.
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4.
Составление внутренних отчетов на основании результатов
проверки. Необходимо утвердить форму и составить план – график
предоставления отчетности.
5.
Анализ эффективности работы предприятия в рамках
разработанной системы контроля производится в конце года с целью
выявления «слабых мест».
6.
Мониторинг системы внутреннего контроля. Эта процедура
определяет - насколько эффективно работает система внутреннего контроля в
отношении снижения или предотвращения рисков, проверяет устранение
выявленных нарушений.
Наиболее эффективно система внутреннего контроля будет работать на
основе специально выделенного обособленного подразделения, функцией
которого будет являться проведение мероприятий контроля.
Таким образом, создание системы внутреннего контроля, обеспечивает
благоприятные условия для работы торговой организации, снижая риски в ее
деятельности и помогая повысить эффективность ее работы.
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самоуправления Российской Федерации. Выделены ключевые проблемы
развития муниципальной службы в России. Проанализирована роль
организационной культуры, как инструмента совершенствования системы
муниципальной службы в органах местного самоуправления. Перечислены
нормы и принципы нравственной этики муниципальных служащих, что
способно повысить уровень организационной культуры в муниципальных
учреждениях. Предложен список действий, задачей которых выступает
совершенствования организационной культуры муниципальной службы в
России.
Ключевые слова: организационная культура; органы местного
самоуправления; муниципальное управление; муниципальные служащие;
муниципальная служба.
FEATURES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN
LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Resume: A scientific article is devoted to the analysis of the features of the
formation of organizational culture in local authorities of the Russian Federation.
The key problems of the development of municipal services in Russia are
highlighted. The role of organizational culture as an instrument for improving the
municipal service system in local governments is analyzed. The norms and
principles of the moral ethics of municipal employees are listed, which can increase
the level of organizational culture in municipal institutions. A list of actions is
proposed, the task of which is to improve the organizational culture of the municipal
service in Russia.
Key words: organizational culture; local government bodies; municipal
government; municipal employees; municipal service.
Важным элементом благополучного развития национальной экономики
и социального уровня жизни общества России является совершенствование
системы управления развитием государственной и муниципальной службы.
На сегодняшний день муниципальное управление вовлечено во все социальноэкономические процессы, которые происходят в нашей стране. При этом,
важным аспектом формирования качества функционирования и деятельности
муниципальных учреждений являются их сотрудники, выступающие
муниципальными служащими.
Актуальность научного исследования обусловлена стереотипами,
сложившихся внутри российского общества. Синдром «советского
чиновника» вредит общему уровню развития муниципальной службы.
Необходимо формирование нравственных принципов и новой этики
муниципальных служащих, которые изменят мнение граждан страны, а также,
привлечет к муниципальной службе молодых специалистов, креативность и
индивидуальность мышления которых поспособствуют решению многих
стратегических задач Правительства Российской Федерации.
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В особенности, актуальность данной проблематики заключается в
современных особенностях формирования организационной культуры в
органах местного самоуправления Российской Федерации. Необходимо
изменение культуры муниципальных служащих, их этнических нрав и
принципов, которые повлияют на их эффективность муниципальной службы,
а вслед за этим и на эффективность деятельности местных органов власти в
муниципальных образованиях страны.
Эффективность муниципальной службы связана с организацией
профессиональной
деятельности,
качественной
подготовкой,
переподготовкой, повышением квалификации кадров и научно-методическим
обеспечением их функционирования [1].
На сегодняшний день, развитие потенциала муниципальной службы
России сталкивается со следующим рядом проблем, последствия которых
ухудшение
оценки
эффективности
управления
муниципальными
образованиями регионов нашей страны [2]:
- низкий уровень эффективности работы с кадровым резервом;
- недостаточный уровень мотивации муниципальных служащих;
- отсутствие объективных критериев оценки эффективности
муниципальной службы;
- отсутствие разработки нравственных принципов, формирующих
комфортные взаимоотношения между органами местного самоуправления,
служащими и обществом.
Согласно исследованию Федерального портала управленческих
кадров,практически треть респондентов называют среди основных проблем
развития муниципальной службы в России – низкий уровень
профессиональных кадров в местных органах власти, что отражается в
недостаточной степени нравственных принципов муниципальных служащих
[3]. Среди причин – уровень организационной культуры, которая была
сформирована в органах местного самоуправления Российской Федерации.
Организационная культура – это совокупность важных в организации
ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл
и модель деятельности сотрудников независимо от их должностного
положения в организации и функциональных рабочих обязанностей [2].
Зачастую в органах местного самоуправленияорганизационная культура
складывается спонтанно и не выполняет в полной мере возлагаемых на нее
функций. Многие муниципальные управляющие, считают, что этот
инструмент имеет субъективное очертание, которое не требует
согласованности и обсуждения на уровне стратегических решений. Между
тем, формирование организационной культуры должно вестись
целенаправленно и последовательно, поскольку включает в себя достижение
многих целей, включая и в области управления персоналом.
С одной стороны, организационная культура формируется объективно,
независимо от желания управляющих органов местного самоуправления, так
как каждый муниципальный служащий, являясь частью системы
муниципального управления, привносит в нее своиправила норм, взглядов и
377

ценностей. С другой стороны, ее развитие и поддержание является
прерогативой руководства и эффективным инструментом воздействия на
деятельность муниципальных служащих для достижения стратегических
целей, установленных руководством органов местного самоуправления.
Организационная культура охватывает все функции управления персоналом
(планирование, развитие, адаптацию, мотивацию, аттестацию) и формирует у
муниципальных служащих мировоззрение, новое видение проблем, связанных
с деятельностью органов местного самоуправления.
Среди ключевых элементов организационной культуры такие
инструменты, как задачи органов муниципального управления, взгляд
управляющих и государственная идеология. В случае если эти инструменты
нацелены на правильное движение муниципального образования, есть
высокий уровень вероятности того, что будут достигнуты целевые задачи, а
значит, муниципальное образование, действующее с таким видением
руководителей, будет успешной.
Говоря об элементах, как правила коммуникации и поведения между
муниципальными
служащими,
чиновники
могут
сформировать
организационную культуру, при которой, муниципальные служащие будут
удовлетворены в своих потребностях общения, признания и так далее.
Исходя из этого, организационная культура может создать ту систему
мотивации, которая будет иметь в себе форму нематериальной системы, где
ключевые потребности муниципальных служащих будут удовлетворены на
должном уровне. В таком случае, вероятность того, что профессионально
компетентные муниципальные служащие уйдут работать в корпоративный
сектор – крайне мала.
Для решения проблемы формирования организационной культуры в
органах местного самоуправления России, Грушевская Е.А. предложила
следующий список инструментов, которые могут улучшить фактические
результаты
эффективности
труда
муниципальных
служащих
и
поспособствовать росту уровня качества организационной культуры [4]:
- постоянное накопление профессиональной компетентности через
регулярную обратную связь и оценку результатов;
- формирование эффективной системы мотивации для сотрудников
муниципальной службы;
- поощрение обновления профессиональных знаний через инструменты
системы мотивации.
Таким образом, накопление профессиональной компетентности и
обновления профессиональных знаний возможно при помощи формирования
новой системы мотивации. Однако, необходимо отметить, что среди основных
инструментов
стимулирования
профессиональной
деятельности
муниципальных служащих не только материальная мотивация, но и
нематериальные методы, ключевое место среди которых занимает и
организационная культура.
Среди
наиболее
эффективных
механизмов
формирования
положительной рабочей атмосферы и организационной культуры в органах
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местного самоуправления – разработка и внедрение нравственных принципов,
как новой формы рабочего этикета муниципальных служащих. Ее конечной
целью является создание принципов, норм, правил общения и взаимодействия
муниципальных служащих не только с обществом и гражданами страны, но и
в процессе взаимодействия различных органов местного самоуправления.
Достаточно частой и популярной формой проблемы и недостатки
современного этапа государственной политики России является конфликт
интересов между государственными органами, департаментами и
подразделениями, между которыми происходит обмен информации, данных,
документации и происходит передача/делегирование полномочий, задач.
Исходя из этого, формирование нравственных принципов способно
создать те комфортные условия, при которых, будет уменьшена доля
конфликтных ситуаций внутри государственного аппарата управления. Это, в
свою очередь:
- способно повысить уровень качества предоставления услуг населению;
- увеличить уровень профессионализма муниципальных служащих;
- способно повысить уровень взаимодействия между органами местного
самоуправления;
- увеличить уровень вовлеченности муниципальных служащих в
рабочие процессы муниципального образования;
- вызвать доверие населения к муниципальным служащим и
чиновникам, уменьшить долю мнения о том, что государство – это
бюрократический аппарат и порок социально-экономического развития нашей
страны.
В рамках развития нравственных принципов, как новой формы этики
формирования организационной культуры длямуниципальных служащих,
необходимо соблюдение следующие норм [5]:
- принцип служения в интересах государства и общества страны;
- принцип соблюдения законов;
- принцип гуманизма и защиты прав граждан России;
- принцип ответственности за свои решения и поступки перед
государством и обществом страны;
- принцип соблюдения справедливости в принятии своих решений;
- принцип лояльности;
- принцип политической нейтральности и противодействия
политическому и экономическому лоббизму;
- принцип честности, неподкупности и противодействия коррупции;
- принцип борьбы с бюрократическими нормами муниципальной
службы.
Для того, чтобы руководству муниципального учреждения улучшить
уровень своей организационной культуры, необходимо реализовать
следующие шаги и меры действий такого плана:
- построить систему внутреннего PR и ведения целенаправленной
работы по формированию общих организационных целей, ценностей и норм
поведения;
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- создать комфортные рабочие условия для сотрудников органов
местного самоуправления;
- вести новую кадровую политику;
- создать систему адаптации и обучения персонала;
- вестипонятную и прозрачную систему оценки и вознаграждения
муниципальных служащих, методы стимулирования и социальные гарантии;
- изменить стиль руководства с авторитарного на демократичный.
Если орган муниципального управления не имеет внутри своей
организационной
культуры
вышеописанные
элементы
по
усовершенствованию, тогда их стоит предпринять в быстром режиме,
поскольку именно от нее зависит то, будут ли достигнуты целевые задачи,
составленные Правительством РФ.
Таким образом, формирование организационной культуры для
муниципальных служащих в органах местного самоуправления России
способно привести к новому этапу профессионального развития
муниципальной службы. В первую очередь, важным является формирование
нового представления о муниципальной службе в глазах общества Российской
Федерации, как института, которые соблюдает нравственные принципы,
противодействует коррупции и бюрократии, а также следует интересам своих
граждан.
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ПЕРСОНАЛА
Аннотация: Одну из важных ролей в развитии российских предприятий
играет персонал организации. Отбор персонала представляет собой процесс
выбора из группы кандидатов индивидуума, лучше других подходящего на
определенную должность и для организации. В данной статье будут
рассмотрены не только теоретические основы оценки персонала, но и
основные методики на которых осуществляется данная оценка, а также
будет обосновываться необходимость оценки персонала для российских
организаций, учитывая опыт, накопленный в отечественной и зарубежной
практике.
Ключевые слова: методы оценки; отбор персонала; оценка персонала;
персонал; этапы отбора персонала
Annotation: One of the important roles in the development of Russian
enterprises is played by the staff of the organization. The selection of personnel is
the process of selecting an individual from a group of candidates who is better than
others suitable for a particular position and for the organization. This article will
consider not only the theoretical foundations of personnel assessment, but also the
main methods on which this assessment is carried out, and the need for personnel
assessment for Russian organizations will be substantiated, taking into account the
experience gained in domestic and foreign practice.
Key words: assessment methods; staff selection; personnel assessment;
personnel; personnel selection stages.
Актуальность данной темы заключается в том, тема оценки персонала
является далеко не новой, но чрезвычайно актуальной. Так, как сама
процедура оценки хорошо проработана не только частными компаниями, но и
государственными организациями. Некоторые аспекты проведения
процедуры оценки персонала отражены в трудовом законодательстве, что,
безусловно, является большим преимуществом перед другими методами
оценки персонала. В большинстве случаев оценки не требует специально
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подготовленных специалистов для ее проведения. Все, безусловно, зависит от
целей оценки. Применение данной системы оценки персонала позволяет не
только определить значимость сотрудников для предприятия, но и
стимулировать изменения их деятельности в лучшую сторону. При
правильной разработке и проведении, оценка персонала является
эффективным инструментом, позволяющая выявить самых лучших и
подготовленных сотрудников из большого числа претендентов на вакансию, а
также выявить личностные качества претендента, его способности, слабые и
сильные стороны деятельности работников.
В истории формирования оценки персонала можно выделить четыре
этапа[6]:
Донаучный этап (III тысячелетие до н. э. – XVIII в.), когда складывались общие
предпосылки оценки. На данном этапе закладываются общенаучные
предпосылки становления оценки персонала, обосновывается её
необходимость. В практике функционирования предприятий оценка
используется в целях подбора нужных работников и контроля результатов их
труда. На практике начинают прослеживаться основные направления, методы
и критерии оценки. В этот период отсутствует теория непосредственно по
оценке персонала, поэтому практическое воплощение оценки в деятельности
предприятий имеет интуитивный характер.
Научный переходный этап (ХIХ – начало ХХ в.), на котором формируются
основы и предпринимаются первые попытки научно-обоснованных
исследований по отдельным направлениям оценки работников. Появляются
исследования научно-прикладного характера, преследующие цель оценки
личностных качеств работников и результатов их труда.
Научный классический этап (20–80-е гг. XX в), характеризующийся созданием
теоретических, методологических и эмпирических оснований для вычленения
оценки персонала в относительно самостоятельную область научного
познания. Происходит формирование оценки персонала как самостоятельного
научно-прикладного вида деятельности и комплекса научных специальных
знаний. Происходит развитие специального понятийного аппарата
(«профессионально-важные качества», «профессиональная пригодность»,
«диагностика личности работника» и пр.).
Научный современный этап, на котором происходит систематизация и
осмысление накопленного опыта и знаний (90-е гг. XX в. – настоящее время),
обогащение и преобразование теоретической базы оценки персонала.
Происходит формирование целостной теории оценки, включенной в общую
систему знаний по проблемам управления персоналом и организацией,
создание теоретической модели оценки в виде системного образования.
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Теоретические предпосылки и основы оценки персонала[8]:

Рисунок.1. Теоретические предпосылки и основы оценки персонала
Оценка персонала помогает определить эффективность выполнения той
или иной работы сотрудника, позволяет установить соответствие рабочих
показателей установленным требованиям. Кроме этого, процесс оценки
помогает выявить как индивидуальные проблемы работника, так и общие,
характерные для всего коллектива (отдела или компании). Но большинство
руководителей испытывает трудности при оценке своих подчиненных.
Связано это с отсутствием четких, однозначных и нацеленных на результат
деятельности сотрудника критериев оценки. Порой это приводит к принятию
некоторых управленческих решений под влиянием личных симпатий, а также
к проблемам, связанным с неработающей системой поощрений, с низкой
дисциплиной сотрудников.
Одной из наиболее сложных и ответственных задач является то, что в
процессе отбора из множества сотрудников необходимо выбрать того, кто
больше всех подойдет для данной работы.
Изменения в условиях деятельности предприятий выдвинули в качестве
общего для всех требование ориентироваться при формировании ресурсов не
только на текущие потребности, но и на длительную перспективу, учитывая
мотивацию персонала [1]. Переподготовка и повышение квалификации
сотрудников, формирование личных и профессиональных компетенций,
мотивация труда персонала, научно-обоснованный отбор кадров являются
сегодня ключевыми факторами повышения эффективности управления [6].
Методика оценки персонала при приеме на работу должна базироваться
на нескольких методах и стремиться к полному исключению субъективности.
Для достижения наилучшего результата важно правильно построить поиск и
отбор кандидатов. Окончательный анализ надо делать только после
использования нескольких методик оценки, основываясь на их результатах в
комплексе.
На выбор правильного подхода в данной ситуации влияет несколько
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факторов:
- насколько крупная организация осуществляет прием сотрудников;
- насколько профессионален менеджер в своей работе;
- насколько значимая должность вакантна для работника.
Стоит заметить, что процесс оценки персонала является одной из
основных проблем не только российских, но и зарубежных компаний.
Рассмотрим подробнее опыт зарубежных компаний в области оценки
персонала.
В зарубежной организации оценка персонала предприятия должна
соответствовать ряду требований. Во-первых, она должна быть объективной,
то есть охватывать достаточно длительного период работы сотрудника и
учитывать динамику результатов его деятельности. Во-вторых, она должна
быть гласной, что означает широкое ознакомление персонала с порядком и
методами проведения оценки, доведение ее результатов до всех
заинтересованных лиц. И наконец, в-третьих, в данном процессе должны
участвовать все уровни управления организации, а также весь персонал.
В представленной ниже таблице 1 показаны подходы оценки персонала
в зарубежных организациях.
Таблица 1.
Подходы оценки персонала в зарубежных организациях
Американский подход

Французский подход

При решении проблем оценки персонала
используют традиционные принципы, то есть
особое внимание уделяют
специализированным
знаниям и профессиональным навыкам еще на
этапе отбора кадров.
Общими и первостепенными критериями при
отборе персонала являются: образование,
психологическая совместимость, опыт работы,
а также умение работать в коллективе.
Методы: тестирование, собеседование
(отличительной чертой считается именно этот
метод, так как в них участвуют
профессиональные психологи для
обнаружения скрытых качеств
кандидата).
Все больше практикуется персональный
подход к оценке персонала предприятия.
Такой подход помогает понять конкретные
характеристики отдельно взятого работника.
Отличительной особенность французских
организация является то, что при отборе
кандидатов на наиболее ответственные
должности часто проводят испытательный
тренинг.
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Японский подход

Отличительные черты процесса оценки
персонала организаций:
- «тотальная вовлеченность» означает, что в
процессе оценки конкретного сотрудника
участвует весь без исключения персонал
организации.
- «доверие» означает, что работники той или
иной организации твердо убеждены в том, что
любой их вклад в деятельность компании,
рано или поздно поможет им получит
вознаграждение.

В настоящее время в иностранных компаниях наметились две
тенденции. Во-первых, это стремление предприятий полностью
удовлетворить свои потребности в рабочей силе высокого качества. Вовторых, добиться преимуществ в конкурентной борьбе. Именно поэтому
предъявляются значительно более высокие требования к качеству самого
процесса оценки персонала. Все это предполагает дополнительные вложения
не только в подготовку и развитие системы оценки, но и в создание
необходимых условий для более полного ее использования.
Так же рассмотрим, как проводится оценка персонала в России. В науке
управления можно выделить два подхода к оценке персонала.
Первый подход — традиционный, предполагает оценку персонала,
ориентированную на результат проделанной работы.
Второй подход — современный, предполагает оценку персонала,
ориентированную на развитие компании.
Наиболее распространенным методом оценки персонала в России
является аттестация. Но, с приходом на российский рынок западных
компаний, начали появляться и другие, более современные, методы
оценивания сотрудников. С каждым годом растет число организаций,
применяющих следующие методы, представленные ниже.
Таблица 2.
Методы оценки персонала в России[9]
Методы
Аттестация

Применение
Проводится для оценки
соответствия
уровню
труда,
потенциала
и
качеств
сотрудника
требованиям занимаемой
должностью. Аттестация
имеет юридическую силу,
поэтому по ее результатам
можно
понизить
или
повысить
сотрудника,
перевести
на
другую
должность, обучить или
уволить.
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Преимущества
- Хорошо знакома
персоналу и
методологически
проработана;
- на основании
аттестации можно
принимать
юридические
решения;
- решение
принимается
коллегиально.

Недостатки
- Воспринимается
многими
сотрудниками
негативно;
- требует
значительных
временных и
трудовых затрат;
- работники
получают
минимальную
обратную связь;
- аттестация
предполагает оценку

Метод
оценки
персонала MBO
(Management
by
Objectives)

Управление по целям,
заключается в совместной
постановке
задач
руководителем
и
сотрудником и оценке
результатов
по
прошествии
отчетного
периода. Оцениваются все
должности компании.

Performance
Management
(управление
результативность
ю)

Является дополнением к
MBO, представляет его
расширенную
версию.
Кроме
результатов
деятельности
работника
PM
оценивает
его
компетенции
и
личностные качества и
позволяет выявить области
развития
и
провести
планирование
карьеры
сотрудника. В оценке
участвует весь персонал
компании.
Суть метода заключается в
сотрудничестве менеджера
и
подчиненного.
Акцентируется внимание
на
обратной
связи,
получаемой посредством
контактов регулярностью
от одного раза в год –
формально, до множества
–
неформально,
при
необходимости.
В этом методе работник
оценивается
всеми
сотрудниками, с которыми
взаимосвязан в трудовой
деятельности,
и
клиентами.
Вся
полученная информация
сравнивается
и
обрабатывается,
после
чего делается общий вывод
о сотруднике.

«360 градусов»

Assessment Center

- Сотрудник
понимает
критерии
успешности своей
работы до начала
выполнения задач;
- предоставление
обратной связи;
- затраты
минимальные или
отсутствуют.
- Сотрудник
понимает
критерии
успешности своей
работы до начала
выполнения задач;
- предоставление
обратной связи в
течение всего
запланированного
периода; предусматривает
развитие и
обучение
сотрудника.

- Объективная,
всестороння
оценка;
- более активная
обратная связь.

Метод предназначен для - Наиболее
оценки
компетенций объективная
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прошлых
достижений.
- Субъективность
оценки, так как
оценивает только
один человек
(руководитель);
- ориентация на
прошлые заслуги и
достижения, а не на
развитие.
- Большие
временные затраты;
- данный метод
применим в
компаниях с
развитой
корпоративной
культурой.

- Оцениваются
компетенции и в
меньшей степени
результаты
деятельности;
- требуется высокая
степень
конфиденциальности
; - трудно добиться
откровенного
мнения подчиненных
о руководителе.
- Значительные
финансовые затраты;

сотрудника
под
конкретную
кадровую
задачу. Оценка может
включать в себя интервью
и
кейсы
(игровые
ситуации), разработанные
специально
для
оцениваемого
набора
компетенций.

Key Performance
Indicators
(ключевые
показатели
эффективности)

Это показатели
эффективности
выполняемой
деятельности, которые
помогают в достижении
стратегических и
тактических целей
компании (подразделения,
сотрудника).
Система KPI представляет
собой «дерево целей», где
стратегия компании
конкретизируется до
бизнес-задач
подразделений и задач
каждого работника, при
необходимости.

оценка,
позволяющая
определить
потенциал
сотрудника;
- позволяет
выявить
соответствие
работника
корпоративной
культуре;
- наглядно
показывает все
преимущества и
недостатки
сотрудника.
-Четко определены
зоны
ответственности;
структурирование;
-прозрачность;
-взаимосвязь
целей и каждого
сотрудника

- значительные
затраты времени на
подготовку и
проведение;
- высокий уровень
стресса при
получении обратной
связи.

-Негативное влияние
на командную
работу;
-Установление
слишком
завышенных или
заниженных
пороговых значений
KPI;
-Сложность
установления KPI
сотрудникам; результаты работы
которых,
невозможно оценить
количественными
показателями.

Для целесообразного применения представленных выше методов,
можно распределить их использование относительно уровней управления
организацией, что представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Методы для уровней управления
Уровни управления

Применяемые методы

Руководитель высшего звена

- Интервью
- Аттестация
- Ассессмент-центр

Руководитель среднего звена

- Интервью
- Тестирование
- Аттестация
- Ассессмент-центр
- Управление по целям (МВО)
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Управление
(РМ)

Руководитель низшего звена

Рядовой сотрудник

результативностью

- Метод «360 градусов»
- Интервью
- Тестирование
- Аттестация
- Управление по целям (МВО)
- Управление результативностью
(РМ)
- Интервью
- Тестирование
- Аттестация

В практической деятельности и управления персоналом не
используются одновременно все методики вместе. В наше время для оценки
персонала в коммерческой организации выбор методов полностью зависит от
руководителя и менеджера по кадрам. Одна выбранная методика фиксируется
и используется одной организацией, предприятием или компаниям
практически постоянно с некоторыми ее модификациями, что позволяет
вносить предложения и корректировки для повышения эффективности
использования методики.
Эффективность деятельности организации в 80–90% случаев зависит от
того, какой в этой организации руководитель. Считается, что эффективный
руководитель умеет делегировать полномочия, знает свое дело, постоянен в
требованиях, успешно справляется с конфликтной ситуацией, предоставляет
условия для мотивации, никогда не унижает людей публично, принимает
участие в работе и т.д. Если руководство неэффективно, в компании могут
произойти серьезные негативные изменения:
–
снижение производительности труда и качества работы;
–
повышение конфликтности в коллективе;
–
увеличение стрессов среди сотрудников;
–
несогласованность действий в коллективе;
–
неудовлетворенность работой у сотрудников;
–
повышение показателя текучести кадров и др.
Для того чтобы избежать проблем, связанных с оценкой менеджеров,
можно провести ряд мер, а именно:
1. использовать надежные и проверенные инструменты и процедуры оценки;
2. привлечь независимых экспертов и высококвалифицированных
консультантов;
3. применить помимо традиционной системы оценки новейшие методики,
доказавшие свою целесообразность и успешно применяемые за рубежом.
Российский подход носит в основном более формальный характер.
Зарубежная система оценки персонала рассматривается в основном в рамках
управления по целям. Как правило, технология такого управления включает
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следующие компоненты:
1) Определение миссии компании, ее целей и стратегии по их
реализации;
2) Установку индивидуальных целей сотрудников и менеджеров
организации исходя из ранее определенных целей компании;
3) Периодическую оценку степени достижения индивидуальных
целей;
4) Обучение и помощь сотрудникам;
5) Определение вознаграждения сотрудникам за успешное
достижение целей и выполнение поставленных задач.
Многие российские компании, по сравнению с зарубежными
компаниями, имеют невысокую конкурентоспособность. Следовательно, в
нашей стране необходимо изменить систему управления на всех уровнях,
чтобы обеспечить необходимый экономический результат, но новые
технологии управления внедряются крайне сложно.
Оценка персонала является одной из таких сложно внедряемых
технологий, но в то же время она представляется одной из важнейших
функций лидера организации, работников кадровых подразделений и высшего
менеджмента. Изучая структуру персонала, мотивы и поведение коллектива,
директора компаний могут получать информацию, необходимую для
принятия решений, направленных на рабочие процессы.
Таким образом, грамотное и планомерное внедрение системы оценок
персонала поможет максимально адаптировать молодых сотрудников в
организации, а тех, кто работает давно, простимулировать на высокие
показатели. Это сделает работу организации более стабильной.
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Аннотация: В данной статье оценивается эффективность
использования капитала корпораций. Анализ проведен с использованием
данных бухгалтерской отчётности по РСБУ корпораций ПАО "Лукойл" и
ПАО "Роснефть" за 2018 год. В работе сравниваются показатели движения
и структуры капитала, проводится оценка деловой активности и
рассчитывается рентабельность капитала.
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Annotation: In this article there is anassessment of an efficiency of using
capitals of corporations. The analysis carried out using the data of accounting
documents under public stock companies «Lukoil» and «Rosneft» for 2018. Also
there is a comparison of capital movements and structure indicators, an assessment
of an economic activity and a counting of a capital’s profitability.
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Капитал корпорации представляет собой одно из важнейших понятий
финансового менеджмента. Сегодня капитал определяют, как ресурс
длительного пользования, который необходим для создания наибольшего
количества товаров (услуг, работ) [1, c. 34]. Важным является и то, что природа
капитала сложна и многообразна. Капитал состоит из множества элементов,
входящих в него, и каждый элемент имеет свою стоимость. В настоящее время
существует множество различных форм собственности, но, пожалуй, общим
здесь является наличие капитала, без которого невозможно развитие бизнеса.
Именно поэтому наиболее актуальным в данное время является изучение
вопросов функционирования, формирования и воспроизводства капитала.
Дальнейшее развитие деятельности корпорации может быть реализовано, если
владелец адекватно управляет капиталом, вложенным в бизнес.
Эффективное управление капиталом корпорации – одно из важнейших
составляющих современного финансового менеджмента. В термин
«управление» здесь вкладывается глубокий смысл – от прогнозирования
источников финансирования (капитала) до анализа и оценки его
использования в деятельности корпорации. [2, с. 113]
В целях получения ёмкой и широкой информации о капитале,
компаниями активно применяется специальная система критериев оценки
эффективности использования капитала. В практике управления
корпоративным капиталом критерии эффективности использования капитала
реализуются через систему показателей, позволяющую оценить
эффективность использования капитала. [3, с. 4]
В данной статье рассмотрены основные показатели двух лидирующих
нефтяных компаний (НК) – ПАО "Лукойл" и ПАО "Роснефть".
Таблица 1.
Показатели движения капитала
Показатель

ПАО «Лукойл»
2018 г.

ПАО «Роснефть»
2018 г.

Коэффициент поступления всего капитала: К𝟏 =
К𝒏
K k.n.
К1

73 682 095
2 170 214 155
0,0340

К𝒏
𝐊 𝐤.𝐧.

1 225 799 447
12 308 717 819
0,0996

Коэффициент поступления собственного капитала: К𝟐 =
СК𝒏
С𝐾𝒌.𝒏.
К2

- 359 363 115
995 563 401
-0,3610

332 095 359
2 026 470 417
0,1639

Коэффициент поступления заемного капитала: К𝟑 =
ЗК𝒏
ЗK 𝒌.𝒏.
К3

433 045 210
1 174 650 754
0,3687

ЗК𝒏
З𝐊 𝒌.𝒏.

883 704 088
10 282 247 402
0,0859

Коэффициент выбытия заемного капитала: К𝟒 =
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СК𝒏
С𝐊 𝒌.𝒏.

ЗКв
З𝐊 н.п.

ЗКв
ЗK н.п.
К4

433 045 210
741 605 544
0,5839

883 704 088
9 398 543 314
0,0940

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: по показателю
К1 за 2018 год капитал корпораций «Лукойл» и «Роснефть» вырос за счет
новых источников финансирования (на 3,4% и 9,6% соответственно). Однако
если рассматривать К2, то поступление собственного капитала ПАО «Лукойл»
снизилось на 36%, в отличие от ПАО «Роснефть», где данный показатель
вырос на 16%, что означает рост капитализации компании. Что касается К3, то
финансовая зависимость от кредиторов в ПАО «Лукойл» составляет 36,8%, а
в ПАО «Роснефть» этот показатель находится на уровне 8,6%. Однако
коэффициент выбытия заемного капитала (К4) показывает, что ПАО «Лукойл»
выполнил свои обязательства перед кредиторами на 58%, в то же время этот
же показатель в ПАО «Роснефть» составляет 9,4%.
В таблице 2 приведены показатели структуры капитала ПАО "Лукойл" и
ПАО "Роснефть".
Таблица 2.
Показатели структуры капитала
Показатель

ПАО «Лукойл»
2018 г.

Коэффициент автономии: К𝟓 =
СКсредн.
Ксредн.
К5

ПАО «Роснефть»
2018 г.
СКсредн.
𝑲средн.

1 175 244 959
2 133 373 108
0,5509

Коэффициент финансовой зависимости: К𝟔 =
ЗКсредн.
K средн.
К6

1 855 422 738
11 695 818 096
0,1586
ЗКсредн.
𝐊 средн.

958 128 149
2 133 373 108
0,4491

Коэффициент финансового рычага: К𝟕 =
ЗКсредн.
СK средн.
К7

958 128 149
1 175 244 959
0,8153

= 𝟏 − К𝟓

9 840 395 358
11 695 818 096
0,8414
ЗКсредн.
С𝐊 средн.

9 840 395 358
1 855 422 738
5,3036

По расчетам в таблице 2 можно сказать, что коэффициент автономии
(К5) больше у ПАО «Лукойл» приблизительно на 40%, это означает, что ПАО
«Лукойл» имеет более устойчивое финансовое положение относительно ПАО
«Роснефть». Связанный с ним коэффициент (К6) подтверждает это, поскольку
финансовая зависимость от внешних кредиторов в ПАО «Роснефть» держится
на уровне 0,84, в норме данный коэффициент не должен превышать 0,5. Что
касается коэффициента финансового рычага (К7), нормальные ограничения
для этого показателя — не более 0,7. В ПАО «Лукойл» значение показателя
превышает нормальное значение всего лишь на 0,1, а в ПАО «Роснефть» этот
показатель в 7,5 раз больше нормы.
Следовательно, в ПАО «Роснефть»
очень высокий риск дефицита денежных средств.
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В таблице 3 представлена оценка деловой активности ПАО "Лукойл" и
ПАО "Роснефть".
Таблица 3.
Оценка деловой активности
Показатель

ПАО «Лукойл»
2018 г.

ПАО «Роснефть»
2018 г.

Оборачиваемость собственного капитала: К𝟖 =
Д
СK средн.
К8

264 355 247
1 175 244 959
0,2249

Д
С𝐊 средн.

6 968 248 044
1 855 422 738
3,7556

Оборачиваемость инвестированного капитала: К𝟗 =
Д
ИK средн.
К9

264 355 247
1 374 687 558
0,1923

6 968 248 044
8 720 842 369
0,7990

Оборачиваемость заемного капитала: К𝟏𝟎 =
Д
ЗКсредн.
К10

264 355 247
958 128 149
0,2759

Фондоотдача: К𝟏𝟏 =
Д
ОФсредн.
К11

Д
И𝐊 средн.

Д
ЗКсредн.

6 968 248 044
9 840 395 358
0,7081
Д
ОФсредн.

264 355 247
14 708 483
17,9730

Капиталоемкость: К𝟏𝟐 =

6 968 248 044
1 227 870 366
5,6751
Ксредн.
Д

Ксредн.

2 133 373 108

11 695 818 096

Д
К12

264 355 247
8,0701

6 968 248 044
1,6784

Рассчитав в таблице 3 показатели деловой активности, можно сделать
выводы:
1. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала у ПАО
"Лукойл" составляет 0,2249, а у ПАО "Роснефть" – 3,7556, исходя из этого
можно резюмировать: оборачиваемость у компании "Роснефть" значительно
выше аналогичного показателя у "Лукойл", а значит, именно первая компания
приносит больший доход своим учредителям на инвестированных ими
финансовых ресурсах.
2. Оборачиваемость инвестированного капитала у ПАО "Роснефть" за
2018 год, также превышает показатель ПАО "Лукойл" (79,9 % и 19,23%
соответственно).
3. Оборачиваемость заемного каптала иллюстрирует нам, что ПАО "Роснефть"
наиболее эффективно использует заёмные средства (70,81%) по сравнению с
ПАО "Лукойл"(27,59%).
4. Следующий показатель фондоотдачи позволяет
оценить
эффективность использования фондов компаний, и, исходя из этого можно
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констатировать: данный показатель выше у ПАО "Лукойл", который
составляет 17,9730 против 5,6751 у ПАО "Роснефть".
5. Обратным показателем коэффициенту капитала является
капиталоемкость. Высокие значения показателя у ПАО "Лукойл" (8,0701)
свидетельствует о низкой эффективности использования капитала в данной
компании. Значительно лучше обстоят дела у ПАО "Роснефть", у него данный
показатель равен 1,6784.
В таблице 4 представлена оценка рентабельности капитала ПАО
"Лукойл" и ПАО "Роснефть".
Таблица 4.
Оценка рентабельности капитала
Показатель

ПАО «Лукойл»
2018 г.

ПАО «Роснефть»
2018 г.

Рентабельность совокупного капитала: 𝑅𝑂𝐴 =
Попер.
Ксредн.
𝑅𝑂𝐴

211 379 940
2 133 373 108
0,0991

Попер.
Ксредн.

625 698 083
11 695 818 096
0,0535

Рентабельность инвестированного капитала: 𝑹𝑶𝑰𝑪 =
ЧПоп
ИКсредн.
𝑅𝑂𝐼𝐶

204 705 911
1 374 687 558
0,1489

219 484 106
1 175 244 959
0,1868

ИКсредн.

625 266 386
8 720 842 369
0,0717

Рентабельность собственного капитала:𝑹𝑶𝑬 =
ЧП
СКсредн.
𝑅𝑂𝐸

ЧПоп

ЧП
СКсредн.

460 784 009
1 855 422 738
0,2483

Проанализировав полученные данные из таблицы 4, можно сделать
следующие выводы относительно рентабельности капиталов корпораций:
1. Рентабельность совокупного капитала также называют «возврат на
инвестиции», т.к. он характеризует отдачу на капитал. У «Лукойл» этот
показательно составляет почти 10%, что почти в 2 раза больше, чем у
«Роснефти», что также позволяет говорить о более эффективном
использовании капитала «Лукойл».
2. Это основной показатель рентабельности капитала, поскольку именно
рентабельность инвестированного капитала характеризует возможности
увеличения добавленной стоимости. Опять же в этом показатели у «Лукойл»
выше, чем у «Роснефть» (в 2 раза), что говорит о более эффективном
использовании инвестированного капитала финансовыми менеджерами
«Лукойл».
3. Показатель рентабельности собственного капитала характеризует сумму
чистой прибыли корпорации, генерируемую на единицу вложений
учредителей. Здесь «Роснефть» превалирует над «Лукойл», но обе компании
имеют достаточно высокие показатели, что характеризует их как прибыльные
компании относительно собственного капитала.
394

Таким образом, изучив все показатели, можно подвести итог о том, что
показатели у корпораций разнятся: одни коэффициенты лучше у «Лукойл»,
другие – у «Роснефть». Однако показатели не идеальны, и корпорациям не
помешало бы рассмотреть вопросы их улучшения. Также можно
рекомендовать некоторые ограничения при определении объемов
заимствования, особенно это касается ПАО «Роснефть».
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АДВОКАТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация:
В статье рассматривается попытка проследить
историю развития договорного представительства, а также выделить
временной отрезок, в течение которого произошло постепенное
возникновение
представительства
с
помощью
профессиональных
представителей - адвокатов. Поднимается проблема профессионального
представительства и адвокатской монополии. Уделяется внимание
дискуссии о процессуальном статусе представителя (адвоката) в процессе,
рассматриваются существующие позиции по этому вопросу в научной
литературе. Проанализированы также вопросы о полномочиях адвоката и
порядок их оформления, назначение адвоката судом в порядке ст.50 ГПК РФ.
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практика, гражданский процесс, арбитражный процесс.
Annotation: The article deals with an attempt to trace the history of the
development of the treaty representation, as well as to allocate a time period during
which representation has gradually emerged with the help of professional
representatives - lawyers. The problem of professional representation and legal
monopoly is rising. Attention is paid to the discussion on the procedural status of
the representative (lawyer) in the process, and existing positions on this issue are
considered in the scientific literature. Questions about the powers of the lawyer and
the procedure for their registration, appointment of the lawyer by the court in
accordance with article 50 of the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation were also analyzed.
Keywords: lawyer, legal profession, representative, law, right, order, status;
сivil cases, Russian legislation, judicial practice, civil procedure, arbitration
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Адвокатура вообще, как институт, на территории нашего государства
формировалась достаточно долго, а развитие ее не было поступательным.
Впервые упоминание о поверенных (представителях) можно обнаружить в
Новгородской и Псковской судных грамотах. Нормы о представительстве
были сохранены в Судебниках 1497 г. (ст.36) и 1550 г. (ст.13), в Соборном
Уложении 1649 г (ст.108): предусматривалось, что стороны, которые не могут
явиться в суд, имеют право направить вместо себя представителей. При этом
институт представительства был недостаточно законодательно урегулирован,
из-за чего состав лиц-представителей был весьма разнообразен. В 1832 году
создается институт присяжных стряпчих для упорядочения работы
коммерческих судов.20 ноября 1864 года император Александр II утвердил
Судебные Уставы, один из которых был посвящен гражданскому. Согласно
ст.44 Устава гражданского судопроизводства поверенными (т.е.
представителями) могли быть присяжные поверенные - собственно они и
считались адвокатами в современном понимании. Допускалось личное
ведение дела в суде (ст.386 Учреждения судебных установлений). Устав
предъявлял серьезные требования к присяжным поверенным. Требовалось
наличие у лица юридического образования, а также опыт работы по
юридической профессии определенного рода. После установления Советской
власти был издан Декрет Совета Народных Комиссаров №1 «О суде» от 22
ноября 1917 г., который упразднил адвокатуру, прокуратуру, да и вообще
существовавшую судебную систему. В дальнейшем Положение о народном
суде от 21.10.1920 г. ограничивало возможность выбора представителя в
гражданском процессе. Представительство в гражданском процессе было
максимально ограниченным, выбор представителей был невелик. Принятый в
1923 г. ГПК РСФСР отразил произошедшие в государственной политике
изменения и допустил возможность сторонам самостоятельно выбирать себе
представителя. В том числе быть представителем по делу мог быть член
коллегии защитников. Коллегии защитников как раз в данный период времени
стали формироваться как общественные организации, которые находятся, тем
не менее, под контролем и надзором судов. Именно по этой причине в 1939
году СНК одобрил Положение об адвокатуре. Согласно Положению для
оказания юридической помощи образуются областные, краевые и
республиканские коллегии адвокатов (ст.1), при этом члены коллегии
оказывают юридическую помощь населению, в том числе путем участия в
процессе в качестве представителей истцов, ответчиков и других
заинтересованных лиц (ст.3). В дальнейшем это положение было укреплено
Законом СССР «Об адвокатуре» от 30.11.1979 г. Следующий этап в развитии
вопроса о возможности участия адвоката в качестве представителя в
гражданском процессе был обусловлен принятием ГПК РФ и Закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в 2002 г.,
которые действуют и по сей день.
Таким образом, законодательно было закреплено не только
профессиональное представительство, но также и определено его содержание:
профессионалом считается тот, кто получил в установленном законом порядке
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статус адвоката. Однако в своем Постановлении Конституционный Суд
указал, что такая норма ограничивает свободу договора и нарушает принцип
юридического равенства, что ущемляет права частнопрактикующих юристов
и коммерческих фирм в этой сфере (абз.3 п.1 мотивировочной части
Постановления). После принятия данного Постановления российское
законодательство
вновь
отошло
от
идеи
профессионального
представительства. Адвокатов от других представителей отличает не только
наличие или отсутствие статуса, но также и то, что Закон об адвокатуре
достаточно подробно регулирует статус адвоката: права, обязанности,
поведение и ответственность.
Закон об адвокатуре некоторыми своими положениями расширяет права
адвоката по сравнению с иными представителями в гражданском процессе.
Таким образом, деятельность адвоката и подробности жизни его доверителей
надежно защищены законом. Есть у адвоката и обязанности, которые не
распространяются на иных представителей в гражданском процессе, а именно
следующие: адвокат не может принимать поручение от доверителя в случае,
если он имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с
доверителем, отличный от интересов данного лица и в случае если он уже
оказывает помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам
лица, которое обращается к нему с поручением (пп.2 п.4 ст.6 Закона об
адвокатуре). Существуют у адвоката и профессиональные обязанности иного
рода, скорее связанные с его личными качествами: честно, разумно и
добросовестно отстаивать интересы своего доверителя в соответствии с
законодательством, совершенствовать свои знания, соблюдать кодекс
профессиональной этики адвоката и решения соответствующих адвокатских
палат (пп.1,3,4 ст.7 Закона об адвокатуре). За неисполнение своих
обязанностей адвокат подвергается дисциплинарной ответственности, вплоть
до прекращения статуса адвоката (п.2 ст.17 Закона об адвокатуре). Адвокат
дорожит своей репутацией и полученным статусом и будет стараться вести
свои дела так, чтобы не нарушать законодательство и, соответственно, не
подвергаться дисциплинарным взысканиям. Для иных представителей угрозы
дисциплинарной ответственности не существует, что, по сути, дает им
возможность не соблюдать морально этические нормы при осуществлении
своих услуг. Но несмотря на все изложенные доводы, с учетом Постановления
Конституционного Суда РФ, говорить о возможности введении в нашей
стране адвокатской монополии становится весьма затруднительно. Концепция
единого Гражданского процессуального кодекса в главе 5, посвященной
представительству, определяет круг возможных представителей аналогично
положениям действующего ГПК РФ (абз.2 п.5.1). Однако, важно обратить
внимание
на
последние
изменения,
касающиеся
договорного
представительства в процессе, содержащиеся в недавно принятом КАС РФ,
который вступил в действие с 15 сентября 2015 года. В соответствии с данным
нормативно- правовым актом, представителями при рассмотрении
административных дел могут быть только лица, имеющие высшее
юридическое образование (ч.1 ст.55). Таким образом, законодатель закрепил
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некий компромиссный вариант по вопросу представительства, хотя пока
только в ходе административного судопроизводства. Предпринята попытка
примирить две стороны спора: сторонников адвокатской монополии
(адвокатское сообщество) и тех, кто выступает против нее
(частнопрактикующие юристы и юридические компании). Думается, что
предложенный вариант ограничения круга возможных представителей
действительно может в некоторой степени сделать ведение процесса более
профессиональным,
а
оказываемую
сторонам
помощь
более
квалифицированной и качественной.
В юридической литературе на протяжении долгого времени остается
спорным вопрос о процессуальном статусе представителя (в том числе и
адвоката). Существует две точки зрения: сторонники первой относят
представителя к лицам, участвующим в деле, второй - нет (причисляют
представителя к числу лиц, содействующих осуществлению правосудия).
Ученые, поддерживающие первую точку зрения, анализируют критерии в
соответствии с которыми того или иного субъекта относят к лицам,
участвующим в деле, и делают вывод: критерии с таким же успехом
применимы и по отношению к представителям. Касательно вопроса о наличии
процессуального интереса у представителя, хотелось бы разделить точку
зрения тех ученых, кто поддерживает позицию о наличии интереса.
Процессуальный юридический интерес определяют как «основанную на
юридических нормах объективно существующую социальную потребность в
гражданском процессе, выражающуюся в таком отношении граждан и
юридических лиц, прокурора, органов государственного управления и других
социалистических организаций к гражданскому делу, при котором защита
права или охраняемого законом интереса, осуществление служебных функций
и удовлетворение общественного интереса находится в зависимости от
судебного решения». Процессуальный интерес может быть как личным, так
общественным (служебным). Безусловно, представитель не имеет личного
процессуального интереса в исходе дела, однако добросовестный
представитель-профессионал имеет служебный интерес. В данном случае
адвокат при осуществлении своих профессиональных обязанностей при
вступлении в гражданское дело приобретает общественный (служебный)
интерес в исходе дела. Итак, анализируя доводы сторонников двух
противоположных позиций хотелось бы разделить точку зрения тех ученых,
которые признают представителя лицом, участвующим в деле.
Согласно ст.54 ГПК РФ адвокат вправе совершать от имени
представляемого все процессуальные действия. Однако же, чтобы получить
возможность осуществлять некоторые из них, надо специально оговорить это
в доверенности. Для осуществления особых, так называемых,
распорядительных полномочий, представителю необходимо иметь документ,
который указывает правомочность совершения всех действий, перечисленных
в ст. 54 или, возможно, лишь некоторых из них. Закон об адвокатуре
устанавливает, что адвокат должен честно и добросовестно отстаивать
интересы своего доверителя, пользуясь всеми способами, не запрещенными
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законом (пп.1 п.7 ст.7 Закона об адвокатуре), также исходя из ст.54 ГПК РФ
можно определить, что адвокат должен быть подчинен воле своего
доверителя, не нарушая при этом закон. Что касается полномочий адвоката, то
оно регулируется ст.53 ГПК РФ. При этом ч.1 данной статьи определяет, что
полномочия представителя могут быть выражены в доверенности, а ч.3 гласит,
что право адвоката на выступление в суде удостоверяется ордером, который
выдается адвокатским образованием. Также нельзя не обратить внимание на
важное указание ст.54 ГПК РФ о том, что отдельные полномочия
представителя необходимо специально оговорить именно в доверенности.
Таким образом, для осуществления адвокатом распорядительных действий
доверенность является обязательным документом, и ордера будет
недостаточно. Данная позиция подтверждается и мнением Президиума
Верховного Суда31. С учетом того, что представляемая сторона как правило
доверяет адвокату совершение подобных действий, становится понятно, что
оформление доверенности у нотариуса для граждан или же оформление
доверенности у руководителя организации достаточно частая, если не всегда
проводимая операция, перед тем, как адвокат приступит к исполнению своих
функций. Согласно Закону об адвокатуре лицо, после получения статуса
адвоката и вступления в соответствующее адвокатское образование, получает
все общие права адвоката и становится субъектом отношений, регулируемых
законодательством об адвокатуре (п.3 ст.6 Закона об адвокатуре). После же
предъявления ордера в процессе адвокат получает доступ на участие в
конкретном деле. Это и есть основное назначение адвокатского ордера. Также
полномочия представителя могут быть определены в устном или письменном
заявлении доверителя непосредственно в суде, согласно ч.6 ст.53 ГПК РФ.
Думается, что такой способ вступления представителя в процесс
приравнивается к выдаче доверенности, так как законодатель использует в ч.6
слово «также». При этом, если сторона делает соответствующее заявление в
устной или письменной форме, то в нем она имеет возможность обозначить
все полномочия, которые вправе осуществлять представитель (в том числе
распорядительные).Однако, возможностью оформления полномочий в
порядке ч.6 ст.53 ГПК РФ, пользуются достаточно редко. Возможность,
предоставленная законодателем в ч.6 ст.53 ГПК РФ, незаслуженно забыта
участниками процесса.
В рамках настоящей работы важно обратиться к содержанию ст.50 ГПК
РФ, и рассмотреть вопрос о назначении представителя по назначению суда.
Согласно ст.50 ГПК РФ представитель назначается, в ситуации, когда
невозможно определить место жительство ответчика, а представителя у этой
стороны нет. Возможно назначение представителя судом и в других случаях,
предусмотренных федеральным законом. Если суд не может определить место
жительства стороны по делу, возникают проблемы с уведомлением этого лица
о поданном в его отношении исковом заявлении и о судебном разбирательстве,
которое будет производиться по данному делу, что является обязанностью
суда.
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Таким образом, в данной ситуации суд при невозможности установить
место жительства ответчика для соблюдения основополагающих принципов и
норм гражданского процессуального права, вынужден самостоятельно
назначить представителя отсутствующего в процессе лица для гарантии его
прав и законных интересов.
Стоит считать, что обязательное назначение представителя в порядке
ст.50 ГПК РФ должно осуществляться и в случае, когда определенное лицо
имеет право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»40 . Ст.20
данного закона регулирует в каком объеме, кому и в каких ситуациях
оказывается бесплатная юридическая помощь. В частности, ч.3 ст.20
регулирует случаи, в которых адвокат вправе представлять лицо в суде в
качестве представителя. Полагаем, что судья, при установлении личности
ответчика сделает вывод о том, что он имеет право на оказание ему бесплатной
юридической помощи по данному делу, обязан назначить ему представителя
руководствуясь ст.50 ГПК РФ.
Важно отметить, что точно нельзя говорить о назначении представителя
в порядке ст.50 ГПК РФ, если ответчик находится под стражей или в местах
лишения свободы. Конституционный Суд отказал в принятии жалобы и, таким
образом, определил невозможность применения ст.50 ГПК РФ в случае
нахождения лица в исправительных учреждениях. Если адвокат назначен
судом, то, очевидно, что никакой доверенности от представляемого лица не
имеется. Исходя из этого, становится понятно, что полномочия адвоката в
таких делах ограничиваются.
По вопросу полномочий адвоката, назначенного в порядке ст.50 ГПК РФ
в 2014 году произошли изменения 44. Теперь закон дает возможность адвокату
обжаловать судебные постановления по данному делу. При этом важно
отметить, что о праве обжаловать решение суда в кассационном
(апелляционном) порядке и в порядке надзора говорилось еще в
вышеупомянутом Постановлении «О судебном решении» (п.10). Такое
изменение вполне логично. В вопросе об ограничении прав адвоката по
назначению суда нельзя заходить слишком далеко, необходимо помнить об
основной цели его привлечения к делу. Право адвоката на обжалование
судебных постановлений по данному делу направлено на защиту и
отстаивание интересов ответчика, которому необходима профессиональная
помощь или который не принимает участия в процессе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В
ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Аннотация: с 1.01.2017 в некоторых регионах Российской Федерации
открыты исправительные центры, где осужденные отбывают такой вид
наказания, как принудительные работы, представляющие альтернативу
практике лишения свободы. Данный вид наказания является новеллой для
уголовно-исполнительной системы России. В статье рассматриваются
проблемы применения нового вида уголовного наказания в российском
уголовном праве, проблемы связанные с ведением данного вида наказания,
анализируется его содержание.
Ключевые слова: принудительные работы, проблемы исполнения
наказания, уголовное наказание, учреждения уголовно-исполнительной
системы, исправительные центры
Abstract: From 01.01.2017, correctional centers have been opened in some
regions of the Russian Federation, where convicts serve a type of punishment such
as forced labor, which is an alternative to the practice of imprisonment. This type of
punishment is a novelty for the Russian penal system. The article discusses the
problems of applying a new type of criminal punishment in Russian criminal law,
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the problems associated with the conduct of this type of punishment, its content is
analyzed.
Key words: forced labor, problems of the execution of sentences, criminal
punishment, institutions of the penal system, correctional center
Проведенный анализ криминальной ситуации в России выявил наличие
в действующем механизме уголовно-правового регулирования ряда проблем,
что послужило «толчком» к принятию законодательных актов, направленных
на реформирование уголовно-правовой системы, оптимизацию мер уголовноправового характера24.
В соответствие с Концепцией развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства России от 14.10.2010 № 1772-р, является расширение сферы
применения наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы, в том
числе и таких как штраф и принудительные работы.
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в российскую систему
наказаний был введен новый вид наказания - принудительные работы (ст. 53.1
УК)25. Такой вид наказания был введен в целях гуманизации уголовного
законодательства, расширения возможности назначения судом наказаний, не
связанных с лишением свободы.
Согласно ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК
РФ) принудительные работы как вид уголовного наказания заключаются в
привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и
органами уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы
применяются только, как основное наказание и могут быть назначены на срок
от 2 месяцев до 5 лет. При этом из заработной платы осужденного к
принудительным работам в доход государства производятся удержания в
пределах, определенных приговором суда, в размере от 5 до 20% заработной
платы. Уголовный кодекс в ч. 5 ст. 53.1 устанавливает, что удерживаемые
денежные
средства
направляются
на
счет
соответствующего
территориального органа уголовно-исполнительной системы. Существование
такого положения в уголовном законе нельзя признать удачным, так как, вопервых, по своему содержанию оно относится к порядку исполнения
наказания и должно содержаться в Уголовно-исполнительном кодексе
Российской Федерации (далее УИК РФ), а во-вторых, Кодекс не содержит
подобного указания в отношении исправительных работ, где, так же как и при
принудительных работах, обязательно производится удержание части
заработной платы осужденного в доход государства, а следовательно,
нарушается единообразие законодательства в отношении однородных
Крысин В.А., Шигуров А.В. Проблемы и перспективы применения принудительных работ в российском уголовном
праве // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 3
25 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
24
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институтов.
Согласно ч. 1 ст. 45 УК РФ перечисленные виды наказаний, в том числе
принудительные работы – только основное наказание, но согласно ч. 1 ст. 53.1
УК РФ, принудительные работы – не самостоятельное наказание. Данный вид
наказания «применяется как альтернатива лишению свободы в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса». Несамостоятельность данного наказания также видна и из ч. 2 ст.
53.1 УК РФ, где говорится о назначении принудительных работ только в
порядке замены лишения свободы. В связи с этим, полагаю необходимо
использовать принудительные работы не только как основной, но и как
дополнительный вид наказания.
За осужденными к принудительным работам администрацией
исправительного центра осуществляются надзор и контроль, в том числе и с
использованием аудиовизуальных, электронных и иных технических средств.
Осужденные к принудительным работам, согласно УИК РФ, обязаны
постоянно находиться в пределах территории исправительного центра (за
исключением случаев, предусмотренных УИК РФ, например, для работ вне
территории исправительного центра). Осужденные должны проживать, как
правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях на
территории исправительного центра. Осужденным запрещается покидать
общежития в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без
разрешения администрации исправительного центра.
Вместе с тем осужденным к принудительным работам, которые не
допускали нарушений правил внутреннего распорядка исправительных
центров и отбыли не менее 1/3 срока наказания, по их заявлению на основании
постановления начальника исправительного центра разрешается проживание
с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах
муниципального образования, на территории которого расположен
исправительный центр. Указанные осужденные обязаны являться в
исправительный центр для регистрации 4 раза в месяц. Дни регистрации
устанавливаются постановлением начальника исправительного центра26.
Принудительные работы, как вид наказания, являются заменяемыми и
замещающими, поскольку с одной стороны, в случае злостного уклонения от
его отбывания, оно может заменяться лишением свободы из расчета 1 день
лишения свободы за один день принудительных работ; с другой – такие виды
наказаний как штраф, обязательные работы, исправительные работы,
ограничение свободы в случае злостного уклонения от их отбывания также
могут заменяться принудительными работами27.
Изложенное выше показывает, что в принудительных работах
соединены элементы исправительных работ (обязанность осужденного
трудиться) и ограничения свободы. В литературе высказано мнение, что
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 16.10.2017)//СЗ 13.01.1997, N
2, ст. 198.
27 Докукина Д.Д. Финансовые проблемы назначения и реализации принудительных работ как нового вида уголовного
наказания // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции №2. СПб, 2015. С.
89-92.
26
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принудительные работы являются разновидностью такого вида наказания, как
ограничение свободы. Однако, не смотря на то, что принудительные работы
схожи с обязательными и исправительными работами тем, что все эти виды
наказания воздействуют на осужденного трудом. Кроме того, общим у
принудительных и обязательных работ является то, что часть заработной
платы осужденного поступает в доход государства. Особенностью и
отличительной чертой принудительных работ является содержание и
проживание осужденных к этому виду наказания в специальных
исправительных центрах, т.е. принудительные работы связаны с
ограничением свободы передвижения и выбором трудовой деятельности.
Действующий уголовный закон не содержит дифференциации
исправительных центров по территориальному признаку, что само по себе
оценивается нами как пробел уголовно-правового регулирования. Однако
данный вопрос разрешается в нормах УИК РФ. В частности, в соответствии со
ст. 60.1 УИК РФ в исправительных центрах отбывают наказание осужденные
двух категорий: а) осужденные, которые отбывают наказание в виде
принудительных работ по приговору суда. Именно они в соответствии с
требованиями ч. 1 ст. 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации направляются в исправительные центры, расположенные на
территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены; б)
осужденные, которым принудительные работы назначены в порядке замены
иного вида наказания (например, замены лишения свободы). Данная категория
осужденных в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 60.1 УИК РФ может
направляться для отбывания наказания в исправительные центры,
расположенные на территории другого субъекта РФ. В таком же порядке
направляются для отбывания наказания осужденные, по месту жительства или
месту осуждения которых отсутствуют исправительные центры либо когда
отсутствует возможность размещения (привлечения к труду) осужденных в
имеющихся исправительных центрах.
Обязанность
конкретного
распределения
осужденных
по
географическим зонам лежит исключительно на вышестоящих органах
управления уголовно-исполнительной системы. Уголовно-исполнительное
законодательство лишь устанавливает, что осужденные к принудительным
работам отбывают наказание, как правило, в пределах субъекта РФ, на
территории которого находится исправительный центр, а в некоторых случаях
- в исправительных центрах на территории другого субъекта РФ. Едва ли есть
необходимость доказывать, что отбывание этого вида наказания на
территории, где проживал или был осужден виновный, либо на территории
другого субъекта РФ имеет различную психологическую окраску для
осужденного, оказывает неодинаковое воздействие на него, предопределяя
эффективность исправления. И здесь уместно подчеркнуть, что место
расположения исправительного центра влияет на осуществление права
осужденного на свидания. Чем дальше от прежнего места жительства
отбывает наказание осужденный к принудительным работам, тем реже к нему
могут приезжать близкие родственники. В последнем случае возможность
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ресоциализации значительно снижается. Практика свидетельствует о том, что
большинство осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
отбывают наказание в пределах своего региона. Вместе с тем подобная
практика, по нашему мнению, не всегда сможет проецироваться на
принудительные работы ввиду возможного отсутствия требуемого количества
исправительных центров28.
Принудительные работы вынуждены конкурировать теперь при их
назначении не только с лишением свободы, подлежащим отбыванию в
колониях-поселениях, но и с условным осуждением. Применение
принудительных работ и условного осуждения возможно при назначении
судом наказания в виде лишения свободы, если суд придет к выводу о
возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.
Законодатель, как справедливо отмечает профессор Ю.В. Голик, фактически
скопировал основания применения принудительных работ с условного
осуждения (ч. 1. ст. 73 УК РФ), то есть в ситуации, когда «суд придет к выводу
о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания
в местах лишения свободы», перед ним стоит выбор: или применить условное
осуждение, или «заменить осужденному наказание в виде лишения свободы
принудительными работами». Большая вероятность того, что суд пойдет по
ранее отработанному пути, а именно применит условное осуждение29.
В недавнем интервью газете «Известия» член общественного совета при
ФСИН России Елена Зеленова заявила, что: «Судьи игнорируют
принудительные работы как вид наказания. Осужденных, которые могут
рассчитывать на него, - десятки тысяч, а в центрах оказываются единицы»30. В
настоящее время на территории страны действуют 11 исправительных
центров. На начало сентября 2017 года из 896 мест занято только 188, их
наполняемость составила лишь 20%. Здесь возникает дискуссионный вопрос,
с чем связана такая низкая наполняемость? Существует предположение, что
места в таких заведениях держатся для высокопоставленных чиновников или
их родственников, либо суды идут по ранее отработанному пути и применяют
привычные виды наказаний. По нашему мнению ситуация изменится только
после того, как центры для осужденных к принудительным работам появятся
в каждом регионе.
Действующее
уголовное
законодательство
предусматривает
возможность весьма широкого применения принудительных работ. В
Особенной части УК РФ содержится 376 преступлений, за которые
предусмотрены принудительные работы, за исключением убийства (ст.105),
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст.111), изнасиловании
(ст.131), насильственных действий сексуального характера (ст.132),
развратные действия (ст.135) и др. Даже за такое преступление, как похищение
Зиновьев И.Л. Проблемы исполнения наказания в виде принудительных работ // Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук. 2014. №2. С. 37-40.
29 Докукина Д.Д. Финансовые проблемы назначения и реализации принудительных работ как нового вида уголовного
наказания // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции №2. СПб, 2015. С.
89-92.
30 Интервью члена общественного совета при ФСИН России Е. Зеленовой. URL: https://iz.ru/632779 (05.12.2017г.)
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человека (ч.1 ст.126) альтернативой лишения свободы могут быть
принудительные работы сроком до пяти лет31.
Однако следует заметить, что принудительные работы не могут быть
назначены несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой I
или II группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте
до 3 лет, женщинам, достигшим 55-летнего возраста, мужчинам, достигшим
60-летнего возраста, а также военнослужащим32.
Анализ положений ст. 53.1 УК РФ и 60.1 УИК РФ позволяет говорить о
наличии различных формально-юридических оснований назначения судом
наказания в виде принудительных работ. Первым основанием является
приговор суда, выносимый в отношении лица, виновного в совершении
преступления, в пределах санкции соответствующей нормы Особенной части
УК РФ. Вторым юридическим основанием является определение суда,
заменяющее ранее назначенное наказание за совершенное преступление либо
более мягким наказанием, либо более суровым. Очевидно, что
соответствующие категории осужденных различаются между собой по
характеру посткриминального поведения, отличия могут быть связаны и с
характером самого совершенного преступления. Юридические основания
замены иных видов наказания (более мягких или более суровых) на
принудительные работы, несомненно, охватывают данные факторы. Эти
обстоятельства не должны остаться без внимания уголовного законодателя. В
связи с этим мы полагаем, что интенсивность мер уголовно-правового
воздействия в рамках принудительных работ, должна дифференцироваться в
зависимости от формально-юридических оснований. На основании
изложенного,
предлагаем
дополнить
УК
РФ
положением
о
дифференцированном содержании осужденных в зависимости от характера и
степени общественной опасности, совершенных ими преступлений,
криминального опыта, поведения во время отбывания наказания. А так же
необходимо что бы вновь прибывшие осужденные проходили тщательное
психодиагностическое обследование для выявления лиц, склонных к
различным видам деструктивного поведения. Нужно совершенствовать
методы воспитательной, социальной и психологической работы с
осужденными.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
применением штрафа в отношении несовершеннолетних, а также такие
проблемы, как целесообразность и законность положения о взыскании
штрафа с родителей несовершеннолетнего лица и проблемы определения
размера взыскиваемой суммы.
Ключевые слова: штраф, наказания, несовершеннолетние.
Annotation: The article deals with issues related to the application of a fine
against minors, as well as such problems as the appropriateness and legality of the
provision on the recovery of a fine from the parents of a minor and the problem of
determining the amount of the amount recovered.
Keywords: fine, punishment, minors.
Штраф — это уголовное наказание, которое носит имущественный
характер и заключается в ограничении имущественных прав осужденного. В
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связи с тем, что законодательство в отношении несовершеннолетних
подлежит активной гуманизации, то и в правоприменительной практике
особый акцент сделан на то, чтобы применять к несовершеннолетним меры
наказания, не связанные с лишение свободы. Одной из таких мер является
штраф. Но в регламентации данного вида наказания и в его применение есть
определенные трудности. Стоит обозначить, какие существуют проблемы и
пути их разрешения.
Наиболее дискуссионной проблемой в научной и учебной литературе
является вопрос о целесообразности и законности положения о взыскании
штрафа с родителей несовершеннолетнего лица. Данные изменения были
внесены федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс РФ» от 08.12.2003 №162-ФЗ. В редакции от 07.07.2003 года
Уголовного кодекса штраф мог быть назначен только при наличии у
несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или
имущества, на которое может быть обращено взыскание и не
предусматривалась возможность взыскать штраф с родителей осужденного.
Данное нововведение оценивается неоднозначно. Существует мнение,
согласно которому, если родители заплатят штраф за ребенка, то будут более
тщательно следить за его воспитанием и поведением. То есть в данном случае
у данной меры есть функция предупреждения противоправного поведения
несовершеннолетнего. Другая точка зрения заключается в том, что такое
положение нарушает общие начала назначения наказания и принципы
уголовного права. Статья 5 УК РФ устанавливает принцип виновной
ответственности,
согласно
которому
лицо
подлежит
уголовной
ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина. В УК РФ не закреплен прямо принцип личной ответственности, но он
вытекает из статьи 5 УК РФ, то есть можно сделать вывод, что по
действующему законодательству лицо может быть привлечено к
ответственности только за то, что непосредственно совершило. На взгляд С. С.
Уткиной, действующая редакция ч. 2 ст. 88 УК РФ идет вразрез с уголовноправовыми принципами и с сущностью наказания как меры государственного
принуждения.33 Стоит также отметить, что данное положение не отвечает
целям наказания. В соответствии со статьей 43 УК РФ наказание применяется
в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях
исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений. Сомнителен тот факт, что уплата штрафа родителями за
несовершеннолетнего
поспособствует
их
исправлению.
Учитывая
психологические особенности несовершеннолетних, скорее всего данный
факт будет воспринят ими, как отсутствие наказание вообще. Кто может дать
гарантию, что родители проведут воспитательные работы, а даже если
предположить, что родители побеседуют со своим чадом и лишат карманных
средств, к примеру, то нужного эффекта достигнуто не будет. На мой взгляд
33
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данное положение противоречит самой сути такого наказания, как штраф.
Положительный эффект от назначения осужденному штрафа достигается
путем лишения его имущественных прав и в связи с этим претерпевания им
негативных последствий, связанных с материальным благополучием
виновного.
Предлагаются разные варианты решения данной ситуации. От самых
радикальных от таких, как исключить возможность уплачивать штраф
родителями несовершеннолетнего до внесения минимальных изменений,
касающихся уплаты штрафа за несовершеннолетнего, который не достиг
определенного возраста. Есть и радикальные предложения о том, что суд по
своему усмотрению может обязать родителей несовершеннолетнего уплатить
штраф.34
Вводя такое положение также стоит учитывать имущественное
положение отдельно взятой семьи и способности родителей оплатить штраф.
По статистике штраф не самая часто назначаемая мера из тех, которые могли
бы быть применены к несовершеннолетнему лицу. По статистике в 2018 году
штраф назначался 1 809 раз. Стоит проанализировать, за какие именно
преступления, как правило, судьи назначали данное наказание. На первом
месте идут преступления, против собственности. Всего по главе 21 УК РФ
было назначено 1476 штрафов, почти больше половины от общего количества.
Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, не все санкции
статей Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде штрафа, а вовторых, преступления против собственности самые распространенные в
принципе среди несовершеннолетних. Мною было проанализировано
несколько уголовных дел в отношении несовершеннолетних, которые
совершали такие преступления, как кража, грабеж, неправомерное завладение
чужим транспортным средством. В большинстве дел несовершеннолетние
осужденные были из достаточно бедных семей, которые не смогли бы
оплатить своему ребенку штраф. Поэтому можно столкнуться с такой
ситуацией, что такие несовершеннолетние понесут более строгое наказание
ввиду отсутствия собственного заработка и возможно у родителей оплатить
штраф, чем те, кто из материально обеспеченной семьи. Можно ли говорить о
том, что тут соблюдается конституционный принцип равенства всех перед
законом и судом? Когда один несовершеннолетний заранее ставится в не
равные условия с другим из-за материального благосостояния его семьи? На
мой взгляд, на данный вопрос стоит ответить отрицательно.
На мой взгляд, лучшим решением будет исключить данную норму из УК РФ.
Она вступает в противоречие с основными уголовными и конституционными
принципами, что ставит под сомнение обоснованность ее применения.
Авторы, которые не считают целесообразным исключать данную норму
отмечают, что несовершеннолетний является особым субъектом правовой
охраны и к нему стоит применять обоснованно гуманные меры, а исключение
данного положения повлечет за собой увеличение назначения наказаний в
Ашин А. А. Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имущества: Владимир: ВЮИ Минюста России, 2004.
156 с.
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виде лишения свободы35. Одним из решением данной проблемы будет
являться расширение применения мер принудительного воздействия за
преступления. Более того стоит, подумать над тем, чтобы заменять такое
наказание, как штраф, лицам, которые не имеют самостоятельного заработка
обязательными работами, если это предусматривает санкция статьи. Это
сможет дать возможность не лишать свободы несовершеннолетних, которые
могли бы выплатить штраф, а также повысит воспитательную функцию. Более
того, применение обязательных работ необходимо в целях реализации
принципа приоритета более мягких наказаний, чем лишение свободы.
Проблема данного вида наказания для несовершеннолетних заключается в
том, что назначение такого наказание относится к определенной категории
несовершеннолетних. По трудовому законодательству заключать трудовые
договоры имеют право лица, которые достигли 16 летнего возраста и лишь в
исключительных случаях на работу принимаются лица 15 летнего и 14 летнего
возраста. Но при этом такие случаи есть, но, конечно, редко. Почти все
подростки 14-15 летнего возраста не имеют самостоятельного заработка и
применить к ним такое наказание, как штраф не представлялось возможным.
По проведенному мною опросу некоторые специалисты в части причин
введения такой законодательной нормы, как правило, называли две. Первая
заключается в том, что фактической ситуации придали юридическое значение.
Это означает, что родители и ранее выплачивали за своего ребенка штраф,
разница лишь в том, что сейчас они имеют на это право в соответствии с
законом.
Вторая
причина
кроется
в
особенностях
присущих
несовершеннолетним. Не все подростки в этом возрасте понимают цену
деньгами, поэтому в случае, если даже несовершеннолетний понесет
денежные потери в результате наказания, то это не эффективно. Но на мой
взгляд эффект от назначения такого штрафа тем несовершеннолетним, кто не
имеет самостоятельного заработка тоже не будет эффективной мерой.
Еще одной проблемой является размер суммы, которая взыскивается с
несовершеннолетнего или его родителей. По нынешнему законодательству
она будет составлять от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей, либо сумма
будет составлять размер заработной платы осужденного или иного дохода за
период от двух недель до шести месяцев. Данный размер подвергается
критики со стороны научного сообщества. Первая позиция сводиться к тому,
что данный максимальный размер слишком мал и его надо повысить. Вторая
позиция заключается в том, что сумму в твердой сумме нецелесообразно. С
первой позицией можно не согласиться, так как стоит прежде всего
отталкиваться от той заработной платы, которую может в теории получать
несовершеннолетний работник. По общему правилу на настоящий момент
средняя зарплата у подростков будет варьироваться от 10 тысяч рублей до 25
тысяч рублей, с учетом того, что несовершеннолетние еще не имеют
образования и совмещают свою рабочую деятельность с учебной. Эти данные
подтверждаются данными анкетирования, которое было мною произведено
35
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среди первокурсников университетов. На мой взгляд штраф должен быть
рассчитан судом, исходя из данных о заработной плате лица, которое его
уплачивает и, следовательно, штраф будет возможно только взыскивать с
трудоустроенного подростка. Это будет правильным с точки зрения учета
имущественного положения осужденного и субъективного взыскивания
штрафа в сумме несоразмерной доходам несовершеннолетнего. Например, в
Германии при исчислении дневной ставки суд исходит из «чистого» дохода,
который подсудимый имеет или мог иметь в среднем в день.36
Если обратиться к практике зарубежных стран, то по этому вопросу
интересна практика Канады. Если опираться на зарубежный опыт, то здесь
интересна практика Канады по этому вопросу. По законодательству данной
страны при условии, если у несовершеннолетнего нет средств для выплаты
штрафа, то организуется определенная программа, которая подразумевает, что
несовершеннолетний работая в рамках этой программы, может накопить
деньги для выплаты штрафа.
Стоит подумать над целесообразностью введения такого положения
исполнения данного наказания в нашей стране. На мой взгляд, это будет не
совсем логично с учетом того, что в российском законодательстве
предусмотрена возможность отсрочки наказания штрафа. При этом, если
презюмировать, что штраф назначается лица, имеющим заработок или иной
доход, то изначально это лицо трудоустроено и может накопить деньги с
учетом отсрочки наказания.
Во-первых, по российскому законодательству предполагается отсрочка,
что предполагает работающему человеку и так выплатить штраф.
Таким образом, целесообразно внесения следующих изменений:
- Исключение положения о том, что штраф, назначенный
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с
его родителей или иных законных представителей с их согласия.
- Предусмотреть возможность, если это предусматривает санкция статьи
несовершеннолетнему, который не имеет своего собственного заработка
заменять штраф обязательными работами.
- Исчислять размер штрафа исключительно в размере заработной платы
или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель
до шести месяцев.
Список использованной литературы
1.
Уткина С. С. Уголовное наказание в виде штрафа: Автореф. … канд.
юрид. наук. Томск, 2004. 24 с.
2.
Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран
(Англии, США, Франции, Германии). - М., 1998. 208 с.
3.
Лелеков В.А., Кошелева Е.В. О некоторых особенностях
криминологического рецидива несовершеннолетних // Вопросы ювенальной
юстиции, 2012. – №4
Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). - М.,
1998. 208 с
36

412

4.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 27.12.2018) // СПО «Консультант»
5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от
02.04.2013) "О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних" // СПО «Консультант»
6.
Оловенцова С. Ю. Штраф как вид уголовного наказания, применяемый
к несовершеннолетним // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013.
№ 2. С. 48–49.
УДК 34.09
Шерозия В.Л.,
Студентка
3 курс, Институт магистратуры и аспирантуры
Саратовская государственная юридическая академия
Россия, г. Саратов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ОТПУСКОВ В РОССИИ
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В современной России достаточно большое количество студентов
заочной формы обучения образовательных учреждений высшего
профессионального образования, работающих по трудовым и гражданскоправовым договорам и одновременно получающих образование.
Потребность в высококвалифицированных специалистах постоянно
возрастает ввиду экономического развития и, как следствие, структурных
сдвигов российской экономики. В то же время конкуренция на рынке труда
становится все более существенной, а работодатели стремятся сократить
затраты на оплату труда и обучение сотрудников путем найма специалистов,
способных работать в разных направлениях. Это заставляет молодых
специалистов постоянно совершенствовать
свой уровень подготовки,
получая, например, два и более высших образования. Это делает их более
конкурентоспособными. Что, в свою очередь, обуславливает необходимость
нормативно-правового регулирования трудовых отношений подобного рода.
Несмотря на то, что ТК РФ содержит ряд гарантий и компенсаций работникам,
совмещающих труд с обучением, отдельные положения требуют толкования в
совокупности с другими нормами законодательства.
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Во-первых, отсутствие осведомленности о порядке предоставления
учебных отпусков как со стороны студентов, так и со стороны работодателей.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением,
регламентированы в ст. 173 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), а также в Законе
РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» и Федеральном законе от
22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании». В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатели
обязаны предоставить работникам, совмещающим работу с учебой,
определенные гарантии и компенсации: учебный отпуск; оплата проезда к
месту получения образования; сокращенный рабочий день. Для получения
учебного отпуска (оплачиваемого или неоплачиваемого), работник должен
представить работодателю следующие документы: справку-вызов и заявление
о предоставлении учебного отпуска [2]. Если работодателю предоставлены и
справка-вызов, и заявление о предоставлении учебного отпуска, он не вправе
не отпустить работника в данный отпуск. Если же в заявлении имеются
недочеты, например, отсутствуют даты начала и окончания срока учебного
отпуска, работодатель должен исходить из сроков и дат, указанных в справкевызове. Если в заявлении указан укороченный срок учебного отпуска —
работодатель должен исходить из сроков и дат, указанных в заявлении. Сроки
учебного отпуска не должны выходить за период, установленный в справкевызове. С указанного в заявлении (или в справке-вызове) срока работник на
законных основаниях может не выходить на работу.
Во-вторых, имеются некоторые недочеты в самом трудовом
законодательстве. Согласно ст. 423 ТК РФ, нормативно-правовые акты,
изданные до введения его в действие, применяются в части, не
противоречащей Трудовому кодексу. Выявление противоречий может
представлять немалые трудности, связанные с различным толкованием
законодательства. Например, вопрос о том, следует ли предоставлять
дополнительный отпуск при получении второго высшего образования,
является спорным. С одной стороны, работодатель не обязан предоставлять
учебный отпуск, если работник получает второе образование. Однако таким
образом ставится под сомнение действие ст. 17 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании». В комментарии к
ст. 177 ТК РФ говорится о том, что нормы данной статьи введены в развитие
принципиального положения о том, что государство гарантирует гражданам
общедоступность и бесплатность образования соответствующего уровня, если
оно получается впервые [6]. Иными словами, толкование нормы п. 1 ст. 17
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» как предоставляющей право на учебный отпуск независимо от
повторности получения образования входит в противоречие со ст. 177 ТК РФ.
Поэтому следует исходить из норм ст. 5 и 423 ТК РФ, устанавливающих, что
в случае противоречия между нормами Кодекса и иными федеральными
законами, содержащими нормы трудового права, применяется Кодекс. Из
этого следует, что работодатель не обязан предоставлять учебный отпуск, если
работник получает второе высшее образование. Получается, что Федеральный
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закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
предоставляет гарантии, которые отсутствуют в Трудовом кодексе. Однако
такое регулирование трудовых отношений трудно назвать противоречивым,
так как в Трудовом кодексе нет запрета на предоставление учебного отпуска,
если работник получает образование во второй раз. Кроме того, в соответствии
со ст. 5 ТК РФ в состав трудового законодательства входят и иные
нормативно-правовые акты, содержащие нормы о труде, в том числе
федеральные законы. Таким образом, Трудовой кодекс не отменяет
установления обязанностей работодателей в других законах, в том числе не
запрещает предоставлять работнику учебный отпуск при получении второго
высшего образования. Трудовой кодекс устанавливает минимальные
гарантии, которые должны обеспечиваться. Из этого следует, что
работодатель, соблюдая и Трудовой кодекс, и иные федеральные законы,
обязан предоставлять работникам содержащиеся в этих законах гарантии и
компенсации, в том числе отпуск для прохождения работником
промежуточных
аттестаций,
подготовки
и
сдачи
выпускных
квалификационных работ и государственных итоговых экзаменов в вузе вне
зависимости от повторного получения работником образования этого уровня.
Также представляет интерес и вопрос о предоставление учебных
отпусков работникам, получающим образование по двухуровневой системе
высшего профессионального образования. На данный момент в России
действует двухуровневая система высшего профессионального образования.
После окончания первой ступени выпускнику присваивается степень
бакалавра, после окончания второй ступени — степень магистра (п. 2 ст. 6
Федерального закона от 22.08.96 № 125- ФЗ). Должен ли работодатель при
прохождении каждого уровня высшего образования предоставлять
предусмотренные в статье 173 ТК РФ работнику гарантии компенсации? В
пункте 5 статьи 6 Трудового кодекса перечислены случаи, когда обучение в
вузе является получением второго высшего профессионального образования.
Существует два таких случая: лицо уже имеет дипломы бакалавра, магистра
или специалиста и снова учится по программам бакалавриата или программам
подготовки специалиста; лицо имеет дипломы специалиста, магистра и
обучается по программам магистратуры. Случай, при котором гражданин, уже
получивший диплом бакалавра, продолжает получение образования в
магистратуре, не упоминается. Можно сделать вывод, что последовательное
обучение по разным ступеням высшего образования не относится к
получению второго высшего образования. То есть установленные в статье 173
ТК РФ гарантии предоставляются работнику как при обучении на
бакалавриате, так и при дальнейшем обучении на специалиста или магистра.
Третьей проблемой, относящейся скорей к социально-экономической
сфере, чем к правовой, является незаинтересованность работодателей в
предоставлении своим работникам учебных отпусков. Как правило, учебные
отпуска в полном соответствии с требованиями трудового законодательства
предоставляются в государственных организациях. В негосударственных
организациях проблема предоставления учебных отпусков решается
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следующим образом: работодатель освобождает от работы только в дни
экзаменов (часто даже не на весть день, а на часть рабочего дня) с сохранением
среднего заработка, либо без сохранения; дни сдачи экзаменов и защиты
диплома предоставляются в счет ежегодного отпуска; учебный отпуск
предоставляется на весь положенный по закону срок, но без сохранения
заработной платы. Также часто встречаются случаи, когда для сдачи сессии,
защиты диплома и сдачи государственных экзаменов работники вынуждены
увольняться по собственному желанию. Все вышеперечисленное является
грубым нарушением трудового законодательства. Если руководитель откажет
своим сотрудникам, которые совмещают работу с учебой, в гарантиях и
компенсациях, установленных Трудовым кодексом РФ, то тем самым нарушит
трудовое законодательство. В ст. 5.27 Кодекса об административных
правонарушениях за это предусмотрена ответственность: штраф на
руководителя фирмы в размере от 500 до 5000 руб.
Таким образом, несмотря на установленные законом гарантии и
компенсации работникам, совмещающим труд с обучением, существует ряд
проблем, которые также должны быть урегулированы с целью повышения
уровня трудовых гарантий.
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инвестиционной политики Нижегородской области. На основе анализа
статистических данных выделен целый спектр проблем, которые требуется
решить для повышения эффективности деятельности органов власти в
сфере инвестиционной политики. Представленные рекомендации и
предложения автора имеют практическую и научно-теоретическую
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Annotation: This article discusses the main aspects of the investment policy
of the Nizhny Novgorod region. Based on the analysis of statistical data, a whole
spectrum of challenges has been identified that need to be solved to increase the
efficiency of government in the field of investment policy. The presented
recommendations and suggestions of the author have practical and scientifictheoretical value and can be used in the future to adjust the strategy of the Nizhny
Novgorod region.
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Инвестиционная политика Нижегородского региона в настоящее время
является одним из векторов достижения его социально-экономического
благополучия. По мнению действующего Губернатора Никитина Г.С.
«инвестиционная политика является стратегическим приоритетом в работе
нижегородского Правительства».
Необходимо отметить, что значительная роль в данном аспекте отводится
оценке инвестиционного климата, который агрегируется из нескольких
показателей и является индикатором инвестиционной политики области.
В таблице 1 отражен рейтинг регионов по инвестиционному климату в
сравнении 2017-2018 гг.
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Таблица 1.
Рейтинг по показателю инвестиционный климат субъектов РФ,
2017-2018 гг.
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Исходя из представленной таблицы, рассматриваемый регион по итогам
2018 года занял 15 позицию, что с учетом потенциала региона является
достаточно низким показателем [4].
По мнению большинства экспертов Нижегородская область является
одним из инвестиционно-привлекательных регионов ПФО, в соответствии с
нижеследующими факторами [4]:
- значительные научно-технический потенциал и система подготовки
соответствующих кадров;
- широкий спектр возможностей рынка, а также достаточный уровень
спроса на основную линейку продукции, как потребительского, так и
промышленного назначения;
- наличие богатого культурно-исторического наследия;
- опыт реализации крупных проектов в сфере инвестиций;
- благоприятствующее географическое положение;
- способствующая инвестиционной политике административная среда;
- и т.д.
Основным инструментом в решении задачи реализации инвестиционной
политики служит Инвестиционная стратегия Нижегородской области до 2025
года (далее по тексту «Стратегия развития»).
Анализ Стратегии развития региона показал, что указанный документ не
представляет собой комплексного документа, включающего в себя детальное
планирование и реализацию конкретных мероприятий в отношении развития
региона, что в конечном счете сказывается на практике.
Так, к числу основных мер для повышения инвестиционной
привлекательности Нижегородского региона, проведенных по итогам 2018
года, следует отнести нижеследующие:
- создание института инвестиционных уполномоченных;
- создание ТОСЭР на базе Решетихи и Володарска;
- создание корпорации развития Нижегородской области, где по
настоящее время реализуется более 70 инвестиционных проектов с объемом
инвестиций более 130 млрд рублей;
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В 2019 году на стадии реализации находится 4 инвестпроекта в объеме
5,2 млрд рублей, в частности:
- строительство свиноводческого комплекса ООО «ННПП-2»;
- возведение промышленного комплекса по производству подвижных
ограждающих конструкций ООО «Ин Парк – Нижний Новгород»,
- налаживание производства по глубокой переработке древесины
ООО «Восток»,
- строительство 2, 3 и 4 модуля в рамках реализации проекта по созданию
центра обработки данных (модульного) ПАО «МТС» [5].
Из текущих направлений инвестиционной политики следует сделать
вывод о нацеленности регионального Правительства на сотрудничество с
крупными партнерами в целях привлечения инвестиций, что предполагает
определенную ограниченность субъектов инвестиционной политики.
На текущий момент Правительству Нижегородской области уже удалось
добиться определенных результатов в инвестиционной политике:
- 4 место в ПФО по объему инвестиций в основной капитал;
- 3 место в ПФО по объему прямых иностранных инвестиций;
- 2 место в ПФО по объему отгрузки продукции обрабатывающих
производств;
- 7 место в России по объему отгрузки продукции обрабатывающих
производств [1].
Учитывая, что г. Нижний Новгород позиционируется в качестве столицы
ПФО, следует сделать вывод о недостаточности проводимых мероприятий.
Во многом это доказывается отсутствием нацеленности на «болевые»
точки региона. В частности, в Стратегии развития содержится упоминание о
необходимости развития «северных районов области», но при этом
фактически инвестиционные проекты в данном направлении не реализуются
или реализуются в недостаточном объеме.
Еще одной проблемой инвестиционной политики является отсутствие
должного внимания к субъектам среднего бизнеса, а акцент делается
исключительно на мелкие и крупные предприятия. Так по итогам 2018 года
объем инвестиций в основной капитал малых предприятий Нижегородской
области составил 25,37 млрд рублей. В целом по количеству таких
предприятий регион занимает 7 место среди регионов и 2 место по ПФО.
В 2018 году указанные предприятия отгрузили товаров собственного
производства на сумму равную 227,7 млрд рублей (область заняла 10 место по
стране и 3 место в соответствующем округе) [1]. При этом важно отметить, что
указанные меры поддержки реализуются за счет федерального и
регионального бюджетов.
Анализ «Инвестиционной карты» Нижегородской области показал
отсутствие прозрачности в реализации тех или иных проектов. В частности,
речь идет о запланированном строительстве промышленных объектов без
конкретизации специфики производства. Данный аспект сказывается на
доверии возможных потенциальных иностранных инвесторов, которые
остаются в неведении о возможностях региона [1].
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Анализ всевозможных источников отчетности показал, что отсутствует
прозрачная консолидированная отчетность по промежуточным итогам
исполнения Стратегии развития, что во многом затрудняет реализацию
стратегии. В частности, многие ресурсы в настоящее содержат лишь
выборочную информацию о выполнении Стратегии развития, что не
позволяет в полной мере и своевременно принимать определенные
управленческие решения на уровне Правительства и Губернатора области.
В силу выявленных проблем требуется принятие следующих мер с целью
их устранения:
- ежегодно включать в Стратегию развития региона текущие
инвестиционные показатели по итогам года с одновременным внесением
корректировок в меры обеспечения Стратегии, исходя из достигнутых
результатов;
- обеспечить более прозрачную информационную поддержку
инвестиционной политики на всех уровнях – от инвестиционных
уполномоченных до Правительства области, а также конкретизировать
инвестиционную карту;
- включить плановые показатели по привлечению иностранных
инвестиций в регион с целью снижения инвестиционного бремени на
региональный и федеральный бюджеты;
- включить в инвестиционную политику детальные меры инвестиционной
поддержки среднего бизнеса;
- необходимо обеспечить прозрачность самой Стратегии развития с
размещением годовой отчетности по итогам выполнения за определенные
промежуточные периоды.
Реализация
предложенных
мероприятий
позволит
повысить
эффективность деятельности органов власти в сфере инвестиционной
политики, улучшив инвестиционный климат Нижегородской области.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Инвестиции / Правительство Нижегородской области[Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://nn-invest.com/ (Дата обращения: 06.11.2019).
Инвестиционная карта Нижегородская область [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://map.nn-invest.com/ (Дата обращения: 06.11.2019)
Нижегородская область заняла 4 место в РФ по инвестициям в основной
капитал малых предприятий /Нижегородская правда [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://pravda-nn.ru/news/ (Дата обращения: 06.11.2019).
Об утверждении Инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025
года / Техэксперт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/465507825 (Дата обращения: 06.11.2019).
Правительство Нижегородской области [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://government-nnov.ru/?id=234513 (Дата обращения: 06.11.2019).
Российский региональный инвестиционный конгресс / Рейтинговое агентство
Аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raexa.ru/ratings/regions/2018/att1 (Дата обращения: 06.11.2019).
421

УДК 343.228
Ильяшенко В.В.
Студент магистратуры 2 курса Северного
(Арктического) федерального Университета
имени М.В. Ломоносова.
Высшей школы экономики, управления и права
Россия, г. Архангельск
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ О
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ
Аннотация: статья посвящена выявлению проблем применения норм о
необходимой обороне, возникающих в судебной практике. Проанализированы
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ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE ON THE APPLICATION OF
NORMS ON NECESSARY DEFENSE
Annotation: the article is devoted to the identification of problems of
application of norms on necessary defense arising in judicial practice. Difficulties
of differentiation of deliberate murders and murders at excess of limits of necessary
defense, determination of a condition of necessary defense are analyzed.
Key words: necessary defense, assault, murder, exceeding the limits of
necessary defense, judicial practice.
При квалификации деяний, связанных с состоянием необходимой
обороны, у судов возникает достаточно много проблем, обусловленных
различными обстоятельствами.
Так, в первую очередь, имеют место судебные решения, когда суд делает
ошибочный вывод о том, что действия оборонявшегося не соответствовали
характеру и интенсивности нападения.
Так, М. был осужден по п. «а» ч. 2 УК РФ, однако, в апелляционной
инстанции суд пришел к выводу, что в действиях М. усматриваются признаки
необходимой обороны, поскольку имели место следующие обстоятельства.
Когда М. остановил А. и Т. для проверки наличия у них охотничьих
документов и разрешения на оружие. Когда А. и Т. наставили на него оружие,
он потребовал от них бросить оружие, но А. произвел один выстрел в сторону
М., а Т. стал приближаться к нему, в силу что М., опасаясь за свою жизнь,
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произвел выстрелы в сторону указанных лиц, попав А. в область груди, а Т. в
область шеи. В отношении М. был вынесен оправдательный приговор37.
В качестве примера, верно принятого судом решения об отсутствии в
действиях В. признаков состава преступления можно привести следующий.
Судом первой инстанции В. оправдан по факту умышленного причинения
тяжкого здоровья Р. Однако прокурор в протесте поставил вопрос об отмене
решения суда, мотивировав это тем, что Р., ударив В. ножом, причинил ему
телесное повреждение, квалифицируемое как легкий вред здоровью, а В. нанес
в ответ удар тем же ножом, причинив Р. тяжкий вред. Таким образом,
посягательство на В. уже было окончено, оружие перешло к нему.
Апелляционная коллегия пришла к выводу о том, что у В. были основания
опасаться за свою жизнь, поскольку разрыва во времени между нападением и
оборонительными действиями не было, у В. были основания опасаться, что Р.
может вооружиться другим предметом, продолжив посягательство на его
жизнь38.
При рассмотрении уголовных дел, в которых обвиняемый заявляет о
том, что он действовал в состоянии необходимой обороны, необходимо
учитывать, что, в случае установления того факта, что лицо спровоцировало
нападение, чтобы использовать его как повод для совершения
противоправных действий, данное лицо не признается действовавшим в
состоянии необходимой обороны.
Так, А. был осужден за покушение на убийство Ж. и причинение легкого
вреда здоровью К., поскольку было установлено, что А. сам сначала
спровоцировал Ж., поскольку наносил удары К., в том числе и ножом, а когда
Ж. попытался воспрепятствовать, то нанес удар ножом и ему. А. утверждал,
что лишь защищался, но судом его доводы были оставлены без внимания как
несостоятельные39.
В ряде случаев, суды, не признавая действия лица совершенными в
состоянии необходимой обороны, указывают на то, что они совершены после
окончания посягательства. Так, суд первой инстанции признал С. виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, указал, что,
после того, как М. напал на С., последний вырвал у него нож, таким образом,
оружие перешло к оборонявшемуся и его действиям ничего уже не угрожало.
Однако, как было установлено в кассационной инстанции, даже после того,
как С. отобрал нож у М., последний сидел на нем и наносил ему удары
кулаками, вследствие чего С. нанес М. удар ножом в спину. Приговор был
изменен и действия С. квалифицированы по ч. 1 ст. 108 УК РФ40.
Аналогичным образом, Ш. признана судом первой инстанции виновной
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку
Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9
февраля 2017 года по делу № 34-АПУ17-1сп// СПС «КонсультантПлюс».
38 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда от 20 июня 2018
года по уголовному делу № 22-1103/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
39 Апелляционное определение судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 2017 года № 50АПУ17-1 // СПС «КонсультантПлюс».
40 Определение судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 года по делу № 69-УД18-7 //
СПС «КонсультантПлюс».
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судом было установлено, что Ш. в ходе ссоры с В. взяла нож и умышленно
нанесла последнему два удара в грудь, от которых В. скончался.
Однако, Президиумом Пермского краевого суда было установлено, что
суд первой инстанции не учел тот факт, что В. ранее неоднократно избивал и
истязал Ш. Непосредственно перед нанесением Ш. ударов, В. избивал ее и
угрожал ее убийством, толкнул ее на пол и продолжал высказывать угрозы.
Поднявшись, Ш. схватила нож и нанесла им два удара в грудь В., чтобы он
прекратил в отношении нее свои преступные действия. Судебная коллегия по
уголовным делам Пермского краевого суда переквалифицировал действия Ш.
на ч.1 ст. 108 УК РФ41. В то же время, в ряде случаев, в действительности,
переход оружия от нападавшего к защищавшемуся может означать окончание
действий виновного, и последующее причинение вреда здоровью лицу,
которое ранее совершало нападение, но преступные действия окончило, не
должны рассматриваться как совершенные в состоянии необходимой
обороны.
Так, после совместного распития алкогольных напитков Б., Ш. и К.,
между ними произошла ссора, после которой Ш. и К. находились на улице, а
Б. в фургоне автомобиля. Когда Б. высунулся из окна фургона, К. нанес ему
несколько ударов монтировкой, которую Б. удалось отобрать, и тем самым
преступное посягательство было окончено. Но после этого Б. с монтировкой
вышел из фургона и нанес ей удары Ш. и. К., причинив им смерть. Судебной
коллегией Верховного Суда Российской Федерации приговор нижестоящего
суда, которым Б. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, оставлен без изменения,
поскольку установлено, что действия Б., вышедшего из фургона с
монтировкой, и проследовавшего к Ш. и К., свидетельствуют о его желании
продолжить конфликт42.
Таким образом, подводя итог анализу судебной практики по
применению норм о необходимой обороне, можно сделать вывод о том, что
здесь имеет место множество различных проблем. В качестве основных из них
следует назвать разграничение случаев необходимой обороны и превышения
необходимой обороны, а также разграничения умышленных убийств и
убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны.
Решения различных судов кардинально отличаются друг от друга, поскольку
по - разному определяется момент окончания нападения, степень опасности и
характер нападения. Полагаем, что все это обусловлено недостаточно четким
регламентированием уголовным законодательством института необходимой
обороны, а также недостаточно полными разъяснениями по данному вопросу
Пленумом Верховного суда Российской Федерации.
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Термин мониторинг имеет много различных толкований в зависимости
от конкретной деятельности. По данным Толкового словаря С.А. Кузнецова,
(с англ. monitor-следить, проверять) - это система постоянных наблюдений,
оценки и прогнозирования изменений любого состояния, природные,
социальные, политические и др. объекта. Мониторинг применяется в процессе
функционирования средств массовой коммуникации, в охране окружающей
среды, при осуществлении анализа экономического состояния хозяйствующих
субъектов. Мониторинг, регламентируемый нормами различных отраслей
права, часто используется в деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления. В частности, это налоговый мониторинг,
мониторинг в системе образования, мониторинг социальной помощи,
государственный мониторинг земель, государственный мониторинг водных
объектов и др.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что различные субъекты
на разных уровнях государственного управления осуществляют
антикоррупционный мониторинг по своему усмотрению, поскольку четкого
определения антикоррупционного мониторинга не существует. В то же время
само понятие "мониторинг" понимается неоднозначно и охватывает
совершенно разные показатели [1, C 25-31].
В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» не нашли своего прямого отражения правовые
нормы, устанавливающие на общефедеральном уровне порядок проведения
антикоррупционного мониторинга.
Обращаясь к региональному антикоррупционному законодательству,
можно констатировать, что положения, закрепляющие организацию и
проведение антикоррупционного мониторинга в органах местного
самоуправления,
имеются
в
действующем
антикоррупционном
законодательстве 13 субъектов Российской Федерации (Брянская, Тульская,
Псковская, Калужская, Нижегородская, Оренбургская, Ленинградская,
Тверская и Ростовская области, Чувашская, Чеченская Республика,
Республика Крым и Алтайский край). Однако только в пяти субъектах
Российской Федерации, где антикоррупционный мониторинг в органах
местного самоуправления предусмотрен региональным антикоррупционным
законодательством как инструмент борьбы с коррупцией, органы местного
самоуправления приняли муниципальные нормативные акты по его
организации и проведению (Калужская, Псковская, Оренбургская, Тульская и
Ростовская области). Общее количество принятых муниципальных
нормативных
правовых
актов
по
организации
и
проведению
антикоррупционного мониторинга составило лишь 10 % от общего количества
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих организацию и
проведение антикоррупционного мониторинга на муниципальном уровне. В
этой связи п. Фещенко справедливо отмечает, что различные субъекты на
разных уровнях государственной власти проводят антикоррупционный
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мониторинг по своему усмотрению, так как нет четкого определения
антикоррупционного мониторинга.
Вместе с тем нормы, регулирующие антикоррупционный мониторинг,
существуют в законодательстве субъектов Российской Федерации. В пункте 2
ст. 1 Закона Республики Крым «О противодействии коррупции» приводится
следующее определение антикоррупционного мониторинга: это наблюдение,
анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных
факторов, а также форм противодействия коррупции. В соответствии с п. 1 и
2 ст. Закона Республики Крым № 36-ВРК антикоррупционный мониторинг
проводится в целях реализации республиканской целевой программы по
противодействию коррупции, а также в целях обеспечения оценки
эффективности реализации антикоррупционной деятельности [2].
Идентичные подходы относительно содержания антикоррупционного
мониторинга закреплены и в других законах субъектов РФ. Однако есть и
некоторая разница в определении отдельных мер осуществления
антикоррупционного мониторинга. К примеру, в п. 1 ст. 8 Закона СанктПетербурга «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге» антикоррупционный мониторинг включает в себя
мониторинг проявлений коррупции, коррупциогенных факторов и мер
антикоррупционной политики[3].
Вообще, если подводить итог то антикоррупционный мониторинг
представляет собой социально-криминологический вид деятельности органов
государственной власти, общественных институтов, при участии граждан,
направленный на непрерывный сбор, комплексную обработку и анализ
информации, касающейся:
1.
эффективности антикоррупционного законодательства против
коррупции;
2.
состояния
правоприменительной
практики
в
сфере
противодействия коррупции;
3.
разработки предложений по совершенствованию и созданию
новых мер предупреждения и пресечения коррупционных проявлений[4].
В рамках антикоррупционного мониторинга одно из социологических
исследований, проведенных в Нижегородской области, представило
своеобразный рейтинг органов власти и организаций, в котором, по мнению
респондентов, коррупционные проявления наиболее распространены. Тройку
лидеров составили сотрудники ГИБДД (36,4 %), администрации и
преподаватели высших учебных заведений (24,1%), администрации и
работники поликлиник и больниц (17,8%).
Результаты антикоррупционного мониторинга служат основой для
анализа общей ситуации вокруг коррупции в соответствующем регионе и
принятия управленческих решений по дальнейшему совершенствованию
антикоррупционных мер. Кроме того, официальная информация,
предоставляемая государственными и местными органами власти о
результатах антикоррупционного мониторинга, крайне важна для общества и
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каждого гражданина, позволяя понять общее состояние антикоррупционной
борьбы.
Антикоррупционный мониторинг в настоящее время применяется
многими органами исполнительной власти, носит как внутриведомственный,
так и внешний характер. Отчеты о проведении антикоррупционного
мониторинга или антикоррупционной деятельности размещаются на
официальных интернет-страницах. Объем и наполнение материалов данных
отчетов порой существенно различаются.
Совершенно иначе выглядит отчет об антикоррупционном мониторинге
за 2016 г., размещенный на официальном сайте Министерства юстиции
Республики Татарстан. По своему содержанию это полноценный объемный
документ на 82 листах, который содержит подробную информацию о
мониторинге мер по противодействию коррупции в министерстве. Основные
разделы по названию сходны с аналогичными отчетами о проведении
антикоррупционного мониторинга в субъектах Российской Федерации. В
отчете обозначено, что первоочередной задачей в системной
антикоррупционной работе является регулярное выявление и изучение зон
риска, уязвимых и слабых мест в жизни общества, которые могут являться
очагом возникновения коррупции. Указанные зоны риска выявляются на
основе анализа результатов статистической информации и социологических
исследований об удовлетворенности населения качеством государственного и
муниципального управления, образовательных услуг, здравоохранения, ЖКХ.
Для получения данной информации используется информационная система
«Открытый Татарстан».
Антикоррупционный мониторинг позволяет более осознанно взглянуть
на оценку деятельности органов исполнительной власти и их должностных
лиц. Ученые и юристы-практики отмечают отдельные недостатки мер по
противодействию коррупции, основываясь на официальных результатах
антикоррупционного мониторинга. В частности, А.В. Полукаров говорит об
узконаправленности антикоррупционных планов, поскольку их содержание
часто показывает, что публичные органы ограничиваются преимущественно
решением внутриведомственных проблем.
Обращая внимание на то, что в последние годы российское
антикоррупционное законодательство претерпело качественные изменения,
криминологическая, составляющая мониторинга коррупции также нуждается
в совершенствовании. Следовательно, создание системы антикоррупционного
мониторинга на федеральном уровне предусматривает необходимость
решения нескольких задач, включая организационно-правовые и научнометодические. В данном случае важной задачей является создание
организации, на которую будут возложены функции по проведению
мониторинга. Такая организация должна включать экспертов в области
уголовного, гражданского и административного права, государственного
управления, социологов и экономистов. Базовой площадкой мог бы выступать
специализированный научный центр, обладающий не только правом
проведения исследований, но и научной компетенцией в этой сфере.
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Необходимо установить административную ответственность за
непринятие государственным или муниципальным служащим мер по
противодействию коррупции и дополнить содержание КоАП РФ отдельной
статьей,
закрепляющей
применение
мер
ответственности
к
правонарушителям. Это позволит усилить внимание со стороны должностных
лиц органов государственной власти и местного самоуправления к реализации
мер по противодействию коррупции в Российской Федерации.
Таким образом, в рамках проводимой антикоррупционной политики
находят свое развитие относительно новые институты антикоррупционного
мониторинга, а также публикации официальной отчетности о реализации
антикоррупционной политики. Статистика показала, что развитие этих
институтов происходит неравномерно: на уровне ряда субъектов РФ многие
антикоррупционные институты функционируют гораздо усиленней, чем на
федеральном уровне. Есть примеры субъектов РФ, которые достигли
значительных результатов в процессе применения антикоррупционных мер.
Показательным моментом является тот факт, что на общефедеральном
уровне институт антикоррупционного мониторинга пока не нашел отражения
в антикоррупционных законах. Мне думается что в перспективе нормы,
регулирующие
проведение
антикоррупционного
мониторинга
и
опубликование отчетов о реализации антикоррупционной политики, должны
быть включены в текст Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3
«О противодействии коррупции».
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На сегодняшний день, в условиях развития рыночных отношений,
договор аренды недвижимости является одним из наиболее актуальных и
востребованных договоров.
Определение договора аренды зданий и сооружений закреплено в п.1 ст.
650 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым, одна сторона
(арендодатель) обязуется за определенную плату передать во временное
пользование или во временное владение и пользование другой стороне
(арендатору) здание или сооружение.
Существенным условием данного договора является условие,
касающиеся размера арендной платы. Отсутствие положений об условиях
арендной платы, заранее согласованной сторонами в письменной форме
позволяют считать договор недействительным.[1] Данное правило,
установленное
законодательством,
прежде
всего,
обусловлено
экономическими предпосылками, а именно особенностями рынка
недвижимости. Следует отметить, что закон не установил каких-либо
требований к форме и срокам внесения арендной платы. На практике эти
условия определяются дополнительным соглашением, заключенным сторонам
договора аренды.
В каждом конкретном случае арендная плата определяется по-разному и
зависит от ряда факторов.
Во-первых, при определении цены аренды, существенную роль играет
местонахождение возведенного объекта.
Во-вторых, арендная плата зависит от стоимости арендованного
имущества. Все чаще при передаче объекта недвижимости в аренду, для
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определения реального состояния имущества, арендодатели проводят
инвентаризацию. Прежде всего, это связано с целью своевременного
выявления недостатков и их дальнейшего устранения. Следует заметить, что
данная мера отвечает интересам и арендатора, ведь он обязан вернуть
арендуемое имущество в прежнем состоянии, с учетом естественного износа
или в состоянии, оговоренном договором.
В-третьих, арендная плата по договору аренды зданий и сооружений
может зависеть от включения в нее платы за пользование земельным участком.
Если данное положение заранее не было оговорено между арендатором и
арендодателем, то плата за земельный участок не должна взыматься. Данное
условие свидетельствует о том, что земельный участок и арендуемые здания и
сооружения рассматриваются как единый целый объект. [2]
Еще одной особенностью арендной платы является включение
дополнительных платежей, а именно плату за коммунальные услуги, общее
содержание и ремонт мест общего пользования, плату за услуги по
техническому обслуживанию здания, в общую сумму. В таком случае
сторонам договора аренды не придется заключать дополнительных
соглашений, так как все соответствующие платежи будут учтены в сумме
арендной платы.
Ввиду вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при
определении размера арендной платы, стороны договора аренды зданий и
сооружений, прежде всего, должны учитывать взаимные интересы.
Споры, возникающие между сторонами договора аренды зданий и
сооружений, чаще всего вызваны изменением арендной платы в период
исполнения договора. В ч. 3 ст. 614 Гражданского кодекса РФ оговорено, что
размера арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки,
предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.
Закон предусматривает возможность снижения цены арендуемого
объекта недвижимости. В соответствии, с ч. 4 ст. 614 Гражданского кодекса
РФ предусматривает арендатор вправе требовать уменьшения арендной платы
лишь в силу тех обстоятельств, за которые он не отвечает, условия
пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества
существенно ухудшились. Не во всяком случае предусмотрено такое право, а
лишь при существенном ухудшении. По смыслу ст. 450 Гражданского кодекса
РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В
частности в п. 11 Информационного письма № 66 Президиум Высшего
Арбитражного суда установил, что «при применении пункта 3 статьи 614 ГК
РФ судам необходимо исходить из того, что в течение года должно оставаться
неизменным условие договора, предусматривающее твердый размер арендной
платы либо порядок (механизм) ее исчисления». [3]
Таким образом, арендная плата является экономической категорией и
зависит от ряда различных положений. Законом не предусмотрена
обязанность по оговорке сторонами договора содержания арендой платы,
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законодатель требует лишь согласование конечной стоимости арендуемого
помещения, здания или сооружения. Также, четкое определение размера
арендной платы, учета интересов арендатора и арендодателя, позволит
наиболее эффективно урегулировать отношения между сторонами данного
договора.
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Как известно, форма договора дарения является облечением воли сторон
договора. Требования, предъявляемые к форме договора, идентичны
требованиям, предъявляемым в отношении сделок. Исключением являются
случаи, при которых в законе установлена определенная форма для
конкретного вида договора – к примеру, заключение договора с момента
государственной регистрации. В какой форме должен быть заключен договор
дарения, определятся его предметом, субъектным составом, а также его ценой.
К примеру, договор дарения недвижимого имущества, вне зависимости от его
разновидности, должен быть заключен в письменной форме, а также подлежит
обязательной государственной регистрации в соответствии с действующем
законодательством РФ.
Законодательно не установлен срок государственной регистрации
договора дарения. Его можно зарегистрировать в любое время. Также по
желанию сторон любой письменный договор дарения может быть удостоверен
нотариально. При этом следует отметить, что эта возможность не является
обязательной для сторон. Однако нотариальное согласие является
обязательным приложением к договору дарения, в случае совершения одним
из супругов безвозмездной сделки по распоряжению недвижимостью
являющейся совместной собственностью супругов. Если договор дарения
заключается под условием, к примеру, отлагательным, то он считается
заключенным в случае, когда возникновения обязанностей по сделке
поставлено в зависимость от наступления или не наступления каких-либо
обстоятельств. Например, отец обещает подарить телефон своей дочери при
условии, что та закончит школу с золотой медалью.
Также законодательно обозначены правила заключения договора
дарения движимых вещей. Все консенсуальные договоры дарения должны
быть заключены в письменной форме, в противном случае, они будут
признаны недействительными, а также в письменной форме должны быть
заключены реальные договоры дарения на сумму более трех тысяч рублей, в
которых дарителем выступает юридическое лицо. Иные договоры дарения
могут быть заключены в устной форме. Договор уступки прав требования, а
также дарение в виде освобождения от обязанности путем перевода долга
должны быть заключены в письменной форме. Дополнительные требования
установлены при дарении имущественного права.
Так, уступка прав требований, основанных на сделке, совершенной в
простой письменной форме или же в нотариальной, должна быть совершена
исключительно в письменной форме. Если же происходит уступка требований
по сделке, требующей государственной регистрации, то она должна также
быть зарегистрирована в установленном законом порядке. Если мы говорим о
возможности исполнения обязательства третьим лицом, то следует иметь в
виду, что если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его
существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично,
то перевод данного исполнения возможен. В этом случае установлена
обязанность кредитора принять исполнение, предложенное за должника
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третьим лицом. В случае если предметом договора дарения является перевод
дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом, то он должен
осуществляться также в письменной форме. Содержание договора дарения
составляют права и обязанности сторон данного договора, а также
ответственность за нарушение договорных обязательств. Реальный договор
дарения в большинстве случаев не порождает никаких обязательственных
правоотношений[3, c.112-113].
Исключением в данном случае является обязательство, возникающее в
результате дарения имущественного права в отношении самого дарителя. В
договоре дарения основной обязанностью дарителя является передача дара. В
случае, когда в качестве предмета договора дарения является вещь, то ее
передача одаряемому осуществляется путем вручения самой вещи или же
вручения правоустанавливающих документов на предмет дарения. В случае,
когда речь идет о передаче имущественного права в отношении третьего лица,
то исполнение данного договора производится путем вручения документов, в
которых указано основание возникновения данного права. По
консенсуальному договору обязанности дарителя переходят к его
правопреемникам, если в договоре не будет предусмотрено иное. Указанное
правило не распространяется в отношении пожертвования.
Даритель имеет право отказаться от исполнения консенсуального
договора дарения. Однако отметим, что отказ дарителя от исполнения
договора дарения невозможен, если речь идет об обычных подарках
небольшой стоимости. Одаряемый по договору дарения также имеет свои
права и обязанности. Право на получение дара следует из предмета договора
дарения. Содержание данного права определяется содержанием
соответствующей обязанности дарителя. Также одаряемый имеет право
требования передачи вещи по договору дарения. Одаряемый имеет и право
отказа от принятия дара. Реализовать указанное право одаряемый может в
любой момент до передачи дара. Отказ одаряемого от принятия дара не
предусматривает его обязанности по объяснению причин этого отказа. Отсюда
можно сделать вывод о том, что принятие дара не является обязанностью
одаряемого лица. Важным остается вопрос, касающийся значения согласия
одаряемого на принятие дара. Обязанность дарителя не может быть
выполнена, пока дар не будет принят одаряемым. Принятие дара является
обязательным условием исполнения договора дарения[2, c.97].
Права одаряемого на получение дара в будущем не переходят к его
правопреемникам. Крайне редко на стороне одаряемого лица может
возникнуть дополнительная обязанность помимо принятия дара. На практике
оно может ограничиваться немногими случаями дарения, связанного с
обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя. Следует
добавить только то, что в случае если установлена обязанность по
использованию имущества в общеполезных целях, следовательно, данный
факт серьезно ограничивает права одаряемого в отношении дара. В
рассматриваемом случае отчуждение имущества, которое должно быть
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использовано в общеполезных целях, возможно только при условии, что
приобретатель будет исполнять данное обязательство.
Использование данного имущества в личных целях возможно лишь при
условии, что данное использование не будет нарушать принцип
использования в общеполезных целях. Говоря о содержании договора
дарения, необходимо упомянуть и об ответственности за нарушение правовых
норм, регулирующих данный гражданско-правовой институт, а также за
нарушение договорных обязательств. Особенностью гражданско-правовой
ответственности в данной области является то, что существует ряд
ограничений ответственности сторон. К примеру, если одаряемый
отказывается принять дар, если данная обязанность установлена письменным
соглашением меду ним и дарителем, то последнему должен быть возмещен
реальный ущерб. Даритель же возмещает вред, причинённый одаряемому
вследствие недостатков подаренной вещи. Следует отметить, что недостатки
вещи могут носить как физический, так и юридический характер (предмет
дарения может быть обременен правами третьих лиц). Отрицательное влияние
на имущественную сферу одаряемого может оказать вещь с «юридическим
дефектом». Таким образом, можно сделать вывод.
Имущество в дар может передаваться в устной и письменной форме, но
имеются некоторые исключения, когда необходимо заключать письменный
договор дарения. Большинство договоров относительно безусловного
отчуждения имущества или права обладают дорогостоящим предметом и по
признакам являются консенсуальными. При заключении таких соглашений в
устном порядке будет устанавливаться ничтожность документа. Передача
права как подарка осуществляется через вручение соответствующих
правоустанавливающих бумаг. Соглашения о безвозмездной передаче
имущественного права включают в себя существенные условия; а также права
и обязанности сторон. Существенными условиями являются те, без указания
которых договор не будет иметь юридической силы[1,c.34].
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Abstract: The article investigates the organizational procedure for the work
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Противозаконность обычно подвергается воздействию районных
особенностей, в связи с этим выражая разногласия и противоречия, которые
складываются под влиянием жизненных устоев разных народов и их
отношений. Формирование местного самоуправления повышает процесс
самостоятельности районных обществ, в проблеме предоставления своей
защищённости и безопасности.
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И всё же, мощи и ресурсов местных самоуправлений, очевидно, не
хватает и мало применяются в организации предотвращения преступности,
несмотря на их нужность в современных обстоятельствах очень сильно
возвышена.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
выступая как субъекты профилактики преступлений, нуждаются в
подобающем формировании их профилактической работы. В отсутствии всего
этого не представляется возможность найти решение проблемы
обеспечивания чёткого и абсолютного выполнения требования закона,
скоординированного свершения единой цели профилактики преступлений.
В концепцию профилактики преступлений относятся субъекты
криминологической профилактики, которые имеют соответствующие права и
обязанности, а так же обладают юридической ответственностью за
самореализацию мер и способов профилактики преступлений. Перечисленные
субъекты имеют право звать другие органы государственной власти,
физических и юридических лиц в ходе реализации мер профилактики на
добровольном начале, а так же в сфере полного социального управления.
Координирование профилактики преступлений в настоящее время
основывается
на
международных
принципах
криминологического
предотвращения, которые преследуют главную цель органов государственной
власти в профилактической работе; общественно-финансовое формирование
и обширное содействие; совместная работа и товарищество; стабильность и
подотчетность. [1]
В соответствии с перечисленными принципами государство обязано
сделать предотвращение преступлений неделимым элементом программ в
сфере борьбы с преступлениями, при этом выявив в своей области управления
точные обязанности, права и задачи, организовывая профилактику и
предупреждение преступлений, по средствам формирования определённого
центра или координационной структуры; создание плана по профилактики
преступлений;
становление
взаимосвязи
между
соответствующим
государственным учреждением и ведомством; нахождение общего языка с
неправительственной организацией, деловым кругом, частным сектором,
профессиональной организацией; взаимодействие с общественностью.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что центральным и главным
звеном концепции организации профилактики преступлений, являются
государственные органы власти и органы местного самоуправления,
устанавливающие образцы профилактической деятельности путём
нормативно-правового урегулирования, осуществляющие контроль за их
исполнением субъектами профилактики преступлений, привлекающие к
ответственности за их несоблюдение закона, напрямую принимающие и
реализующие постановления в своей работе.
Составление плана профилактики совершения преступлений
выполняется в сфере стратегической профилактики в рамках Федерального
закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации». [2] В соответствии с законом вопросы
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предоставления государственной защиты и безопасности Российской
Федерации исполняются с помощью разработки и реализации документов
стратегического планирования.
Обычно для выполнения стратегических документов в области
профилактики преступлений создаётся комплексный проект, программа,
которые предусматривают объединение целевых событий, реализация
которых делается главным компонентом профилактической работы в
конкретном периоде времени.
Таким образом, один из основных путей предоставления социальной
защиты в соответствии с подписанной 14 ноября 2013 года Президентом
Российской Федерации Концепции общественной безопасности в Российской
Федерации считается подписание и реализация целевых программ. Для её
продвижения
Правительство
Российской
Федерации
приняло
государственную программу «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»[3]. Похожие программы формируются и на
местном уровне.
Исследование местных программ профилактики совершения
преступлений демонстрирует, что в них отсутствует общий подход к участию
органов правоохранительных служб в их осуществлении.
Следующая проблема функционирования программы профилактики и
предупреждения совершения преступлений считается малое субсидирование,
деньги местного и регионального бюджета обычно вообще не выделяют для
функционирования программ.
Так же можно отметить, что: «подавляющее большинство комплексных
программ разработано без учета состояния в них проблемной ситуации с
преступностью; структура городских и районных комплексных планов не
соответствует структуре соответствующих областных (краевых) программ; по
существу, отсутствует преемственность и в документах, и в организации
борьбы с преступностью на территории различного уровня; мероприятия
комплексных программ должным образом не увязаны с позициями планов
экономического и социального развития территорий» [4].
Для ликвидации отмеченных недочётов потребуется, чтобы органы
государственной власти и органы местного самоуправления выработали
общий подход для предупреждения и профилактики совершения
преступлений в сфере межведомственной взаимосвязи и координации на
федеральном, областном и местном уровнях, которые осуществляются
специальным органом.
Последующие планы на усовершенствование системы профилактики
совершения
преступлений
нуждается
во
взаимосвязи
органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
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1. Понятие информационной войны. Способы её ведения, причины.
Россия, как государство, обладающее огромным влиянием на
политической арене, подвергается большому давлению со стороны
Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Франции, Германии и
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других западных стран, входящих в Организацию Североатлантического
договора.
Причинами подобной конфронтации служит борьба за влияние в той или
ной точке мира, борьба за природные ресурсы. Данное явление стало явно
выражено в виде применяемых к России санкций [5], основанных на
тенденции
падения
цен
продуктов
нефтеперерабатывающей
промышленности, что, в свою очередь, сильно отразилось на общей экономике
страны.
Подобного рода конкуренция абсолютно оправдана, борьба идёт за
титул сверхдержавы, для этого западные страны ведут активные действия в
информационной среде.
Такая активность связана с опасениями европейских и американских
политиков, основанных на укреплении ближневосточных торговоэкономических отношений России со странами Азии. Подобное партнёрство
может стать началом не только прочных политико-экономических отношений,
но и способно отразиться в обоюдной военной поддержке, если произойдёт
какой-либо вооружённый конфликт [3]. Такие взаимовыгодные условия
сотрудничества России с государствами, которые не имеют прозападной
позиции, провоцируют повышенное внимание средств массовой информации
стран, входящих в Североатлантический Альянс, что приводит к началу
активного информационного противодействия.
Информационная война является способом ведения боевых действий,
инструментом воздействия которого служит информация [1]. При контроле
медиапространства, радио и телевизионного вещания появляется возможность
изменения идеологических взглядов отдельных групп населения. Внутреннее
воздействие пропагандой и радикализацией отдельных идей со стороны
противника, является мощным инструментом влияния на общество, которое
способствует увеличению недовольства населения действующей властью,
росту случаев вербовки в террористические организации и общей
дестабилизацией внутри государства.
Примером внешнего воздействия может послужить новость крупного
британского издания The Guardian, в котором говорится о бомбардировке,
проведённой российской авиацией, города Идлиб. В результате нанесённых
авиационных ударов, по версии редакторов The Guardian, погибли 33 человека
и ещё более 100 получили ранения, при этом не имеется никакой
задокументированной информации, способной подтвердить данные
обвинения в сторону России [2]. Задачей подобных статей является
дискредитация облика России среди тех государств, которые сохраняют
политический нейтралитет.
Немаловажную роль во внешнем воздействии играет глобальная сеть
интернет. Если местные новостные сайты подвергаются контролю со стороны
правоохранительных органов, то за закрытыми сообществами в социальных
сетях совершается куда меньшее наблюдение. Пропаганда в виртуальном
пространстве, в основном, затрагивает самые активные слои населения, то есть
молодёжь. С ростом компьютерной грамотности у населения в зону риска
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влияния распространяемой заведомо ложной информации попадает ещё и
более старшее поколение, по причине слабой избирательности в источниках.
2. Результаты информационного противоборства.
Глобальные средства массовой информации имеют большое влияние на
ведение информационных войн, так как они единственное средство освящение
конфликта за пределами Сирии. Подобное влияние и авторитет в сфере
информационной индустрии позволяет публиковать статьи такого
содержания, которое будет удобно государству ввиду его дипломатических и
агитационных интересов.
Сам же Сирийский конфликт наглядно продемонстрировал грамотную
политику России в сфере контроля медиа пространств, и позволил успешно
вести информационное противоборство в такой невыгодной для себя
обстановке, как окружающая пропаганда от стран-агрессоров и
экономические санкции.
Участие России в Сирийском конфликте вызвало неоднозначную
реакцию в средствах массовой информации стран Запада. Некоторые издания
выпускали новости, ссылаясь на помощь, оказанную Россией в борьбе с
«Исламским государством», поддержке сирийского народа, указывали на
сохранение международного права, порядка, однако большинство критически
отнеслись к военному вмешательству. Главным контраргументом являлись
заявления о поддержке со стороны России режима Башара Асада. Цитируя
одну из крупнейших газет с ежедневными новостями The New York Times:
«Текущая политика России по отношению к Сирии сводится к поддержке
правительства Асада, предотвращению иностранной интервенции,
направленной на его свержение, как произошло в Ливии. Президент Владимир
Путин просто направляет общественное мнение и экспертный консенсус,
играя свою роль защитника российских интересов, ограничивающего
своеволие Запада» [4]. Большая часть крупных новостных агентств Запада, так
или иначе связана с государством, наиболее крупные, как BBC и CNN,
работают в «тандеме» с правительством, занимая доминирующую позицию в
политической области. Вооружённый конфликт в Сирии служит плацдармом
для разворачивания информационной войны, на руку играет факт слабой
осведомлённости о происходящем, все военные мероприятия проводятся под
строгим грифом секретности. Лишь малая доля достоверной информации,
которую выпускали местные независимые источники, доходила до крупных
российских или западных репортёров.
Подводя итоги, отметим, что информационная война продолжается и по
сей день, и она будет непрерывно вестись против России. В тоже время
военные компании, в особенности сирийский конфликт, дали хороший опыт в
противоборстве всем атакам со стороны противника, а значит и открыли новые
горизонты развития в области информационного противоборства.
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Рассматривая отношения во внешнеэкономической деятельности как
объект уголовно-правовой охраны, невозможно абстрагироваться от того, что
собой представляет такая деятельность в настоящее время, какое место она
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занимает в системе государственной политики, чем регламентируется и по
каким направлениям развивается43.
Рассматривая природу понятия «внешнеэкономическая деятельность»,
считаем необходимым начать с его законодательного анализа. Легальное определение данной деятельности закреплено в Федеральном законе от 18 июля
1999 года № 183-Ф3 «Об экспортном контроле», в котором она раскрывается
как «внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)». Постараемся подробно рассмотреть каждый из элементов, входящих в структуру ВЭД. Так, в Федеральном законе от 8 декабря
2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» заключены основные понятия, составляющие ВЭД.
Согласно п. 4 ст. 2 данного Федерального закона под внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по осуществлению сделок в области
внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. К участникам внешнеторговой деятельности п. 27 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона отнесены как российские, так и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, значение которой
для нашего государства трудно переоценить. По данным Банка России, в 2016
году внешнеторговый оборот России составил 473,2 млрд долларов США, из
которых экспорт - 281,8 млрд долларов, а импорт - 191,4 млрд долларов44. За
последние 15 лет вышеуказанные показатели выросли примерно на 300 млрд
долларов. Это свидетельствует о значительной доле внешнеэкономической
деятельности во всей экономике.
Под внешней торговлей товарами в п. 7 ст. 2 вышеуказанного Закона
понимается импорт и (или) экспорт товаров. Под импортом в данной статье
понимается ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе, а под экспортом - вывоз товара из Российской Федерации без
обязательства об обратном ввозе.
Очень остро в настоящее время стоит вопрос, касающийся экспортного
контроля, который представляет собой комплекс мер, обеспечивающих
реализацию порядка осуществления ВЭД в отношении товаров, информации,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при
подготовке и (или) совершении террористических актов.
Раскрывая понятие «инвестиционная деятельность», необходимо обратиться к Федеральному закону от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
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питальных вложений». В части 1 указанного Закона 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 эффекта45. Инвестиционная деятельность в этом же документе раскрывается как вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли
и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиции могут быть представлены в различных формах, в числе которых российская и иностранная
валюта.
Помимо законодательно закрепленного определения, в доктрине сформировались собственные позиции относительно того, что следует понимать
под внешнеэкономической деятельностью. Так, А.В. Губарева считает, что
отношения в данной деятельности представляют собой отношения, возникающие в связи с импортом, а также экспортом объектов гражданских прав,
также она отмечает, что при внешней торговле товарами предполагается пересечение самим товаром таможенной границы, исходя из чего для одной из
сторон товар в обязательном порядке находится за границей, при том, что сами
стороны могут находиться на территории одного государства. Исходя из
данного определения, можно сделать вывод о том, что А.В. Губарева рассматривает ВЭД исключительно в рамках внешнеторговой деятельности и в
области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, что несколько сужает данную сферу.
В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев рассматривают внешнеэкономическую
деятельность в качестве вида международного сотрудничества и определяют
ее как деятельность государств по развитию сотрудничества в области торговли, экономики, науки, культуры и туризма46. По мнению А.А. Минаева,
ВЭД представляет собой совокупность взаимоотношений между резидентами
и нерезидентами в сфере межгосударственного перемещения товаров, работ,
услуг, интеллектуальной собственности, а также инвестиционного сотрудничества денежно-кредитных операций и иных видов деятельности47.
Таким образом, вышеуказанные авторы дают определения внешнеэкономической деятельности, основываясь исключительно на субъекте такой
деятельности. В данном случае мы согласны с позицией Н.Б. Тымчук, которая
отмечает, что определение исследуемого явления исходя из участников такой
деятельности «значительно сужает понятие внешнеэкономической деятельности» и предлагает определить ее как «предпринимательскую деятельность трансграничного характера»48.

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений:
федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9, ст. 1096.
46Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Российское предпринимательское право. Москва, 2005. С. 438.
47Минаев А.А. Правовое регулирование внешнеторговых сделок юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Москва, 2006. С. 8-9.
48Тымчук Н.Б. Понятие внешнеэкономической деятельности // Юриспруденция. 2010. № 3. С. 95-100.
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На наш взгляд, в законодательном определении отражены основные характеристики ВЭД, позволяющие в полной мере раскрыть ее сущность, потому конкретизирование некоторых положений приводит к ограничительному
толкованию. Однако необходимость в доктринальных позициях в данном
вопросе обусловлена чрезмерной бланкетностью нормы, содержащей определение деятельности в исследуемой сфере. В связи с этим считаем возможным выделить свое определение внешнеэкономической деятельности, под
которой следует понимать деятельность трансграничного характера, представленную в виде обмена товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, осуществляемую любыми возможными способами, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей.
В настоящее время высокая значимость внешнеэкономических отношений в системе как государственной, так и мировой экономики обусловлена
различными факторами, одним из основных является влияние внешнеэкономической деятельности на большую часть развивающихся в современном мире отраслей экономики, политики, безопасности и социальной
сферы. В связи с этим преступные посягательства на ВЭД влекут за собой
негативные последствия для вышеперечисленных отраслей развития.
Рассмотрев основные положения, раскрывающие сущность внешнеэкономической деятельности, мы пришли к следующим выводам:
1. Внешнеэкономическая деятельность является объектом уголовно- правовой
охраны, прежде всего в связи с тем, что представляет собой одно из
приоритетных направлений государственной политики. Учитывая высокую
степень развития внешнеэкономических отношений и значительный денежный оборот в данной сфере, она представляется определенным лицам заманчивой для осуществления противоправных действий. ВЭД оказывает
влияние на важные для государства отрасли развития, главным образом - на
экономическую составляющую, в связи с чем преступные посягательства в
отношении нее влекут за собой серьезный урон для всей экономики нашего
государства.
2. Под внешнеэкономической деятельностью следует понимать деятельность
трансграничного характера, представленную в виде обмена товарами,
информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, осуществляемую любыми возможными способами, в том числе
посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей.
3. К основным сферам, на которые оказывает значительное влияние
внешнеэкономическая деятельность в нашем государстве, относятся военнотехническое,
инвестиционное,
научно-техническое
и
научнопроизводственное сотрудничество, информационное взаимодействие,
строительство, туризм, транспортная инфраструктура.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПО ИНИЦИАТИВЕ СУДА
Аннотация: в статье рассматривается вопрос возмещения вреда, по
инициативе суда. Основное внимание уделяется наиболее дискуссионным
аспектам реализации указанных форм возмещения вреда в уголовном
процессе, с учетом их соотношения с исковой формой защиты прав.
Ключевые слова: возмещение вреда по инициативе суда, уголовный
процесс, гражданский иск.
COMPENSATION OF HARM BY THE COURT INITIATIVE
Resume: The article considers the issue of compensation for harm, on the
initiative of the court. The main attention is paid to the most controversial aspects
of the implementation of these forms of compensation in the criminal process, taking
into account their relationship with the claim form of protection of rights.
Key words: compensation of harm at the initiative of the court, criminal
process, civil lawsuit.
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Помимо гражданского иска, уголовно-процессуальный закон
предусматривает такую форму защиты прав жертв преступлений: возмещение
убытков по инициативе суда.
В случае, если гражданский иск не представлен в уголовном процессе,
суд будет уполномочен сам уточнить вопрос о возмещении ущерба,
причиненный преступлением.
Этот правоохранительный орган обладает рядом уникальных
особенностей.
Это касается, прежде всего, субъективным составом
отношений, возникающих в результате принудительного возмещения
убытков: здесь основными вопросами являются суд и ответчик, а истец и
гражданский ответчик как таковые отсутствуют.
В связи с тем, что гражданский иск может быть предъявлен до
окончания судебного расследования, вопрос о компенсации будет рассмотрен
после истечения срока подачи иска.
Еще одна особенность заключается в том, что обязанность возместить
ущерб может быть передан только обвиняемому, который непосредственно
участвует в разбирательстве и может продемонстрировать как свою
невиновность, так и наличие других обстоятельств, освобождающих его от
ответственности.
Невозможно возложить это обязательство на лиц, которые несут
юридическую ответственность за действия обвиняемого, так как невозможно
предъявить им иск в связи с отсутствием гражданского иска в качестве
обвиняемых, и нет других форм их участия в разбирательстве о возмещении
убытков [5, 7].
В юридической литературе неоднократно указывалось, что судебная
конфискация убытков для защиты права не является всеобъемлющим и
полностью
регламентированным
в
уголовно-процессуальном
законодательстве и, следовательно, не применяется [3].
Однако, на наш взгляд, этот метод правовой защиты в юридической
практике занимает более чем скромное место по совершенно другой причине,
поскольку закон не содержит процедурных нюансов, которые позволили бы
суду применить его в полной мере. Мы считаем, что окончательный анализ
прояснит все с другой точки зрения - с точки зрения определения роли
урегулирования претензий как социального регулятора.
В качестве необходимого условия решения такой основной проблемы
мы рассматриваем уточнение правового характера, что возмещение убытков
по инициативе суда выходит за рамки такой конструкции, которая обычно
признается в качестве гражданского иска в уголовном судопроизводстве в
законодательной и правоприменительной практике [6,147].
В уголовном процессе складывается несколько иная картина. В
частности, технический состав извилистых правоотношений таков, что, с
одной стороны, потерпевший не всегда является истцом, а с другой стороны,
ответчик является обязанным лицом по обвинению в гражданском праве, а с
другой стороны, участие в так называемой "третьей стороне" исключается.
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Следует отметить, что даже принципиально не важно, чтобы законные
представители ответчика полностью соответствовали критериям «третьих
лиц», поскольку они не составляют полный список лиц, ответственных за
гражданское правонарушение.
Подводя итог, можно сказать, что возмещение ущерба, причиненного
преступлением, поскольку оно не было гражданским учреждением, а также
потому, что оно регулировалось исключительно правилами Уголовнопроцессуального
кодекса,
является
отдельным
пенитенциарным
учреждением, хотя оно находится в некоторых отношениях соответствует
содержанию формы заявки на защиту закона.
Однако присвоение каждому институту особого статуса не означает
признания его социальной ценности. Разъяснив вопрос о защите права
требовать удовлетворения невостребованных претензий и не урегулировать
претензию, мы должны признать существование серьезных ограничений,
которые ограничивают пределы защиты прав и законных интересов личности.
Стороны противозаконных действий, а также сокращения определенных
гарантий приводят к участию в судебном процессе.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА
Аннотация: в статье рассмотрены правовые возможности
института возмещения вреда, причинённого повреждением здоровья
несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 14 лет. Тема статьи
детализирует объём и размер возмещения вреда, причинённого повреждением
здоровья.
Ключевые слова: возмещения вреда, малолетние, заработок.
Annotation: The article discusses the legal possibilities of the institution of
compensation for harm caused by damage to the health of a minor citizen under the
age of 14 years. The topic of the article details the amount and amount of
compensation for harm caused by damage to health.
Key words: indemnification, minors, earnings.
Несовершеннолетние - категория граждан, требующая особой защиты и
охраны со стороны государства. Ребёнку от рождения принадлежат и
гарантируются Российской Федерацией права и свободы человека и
гражданина. Воплощением данных норм служит Конституция, Федеральный
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Гражданский кодексом, Семейный Кодексе, Конвенция о правах ребенка и в
другие нормативно-правовые акты. Дети в Российской Федерации обладают
неотъемлемым правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной
окружающей
среды,
созданием
благоприятных
условий
труда,
соответствующих требованиям охраны труда, правом на отдых, воспитанием
и обучением граждан, а также предоставлением доступных мер социальной
поддержки. Государство обеспечивает ребенку охрану здоровья на основе
конституционного принципа равенства, независимо от пола, расы,
национальности, языка, социального происхождения, должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Лица, виновные в нарушении охраняемых законом прав,
свобод и законных интересов несовершеннолетних, несут установленную
законом ответственность. Вид и размер ответственности зависит от
совершенного деликта. В данной статье, рассмотрим гражданско- правовую
ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью малолетним.
Малолетние, в соответствие с гражданским и семейным
законодательством, это лица, не достигшие 14 летнего возраста. По общему
правилу, малолетние, обладают дееспособностью не в полном объёме, которая
ограничивает их в совершении ряда самостоятельных действий. В
449

соответствии с Гражданским Кодексом, они могут совершать мелкие бытовые
сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации
и сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной
цели или для свободного распоряжения. Трудовое законодательство также
устанавливает ряд ограничений для данной категории граждан. По общему
правилу заключение трудового договора с несовершеннолетними допускается
с лицами, достигшими 16 летнего возраста. Но есть исключения для лиц,
достигших 15 и 14 лет. Лица, получившие общее образование или получающие
общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом,
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения
образовательной программы[1]. Для малолетних, трудовое законодательство
допускает заключение трудового договора в двух случаях:
1) в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках. Детальный список профессий устанавливается
Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. N 252 "Об
утверждении перечня профессий и должностей творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации"
2) для профессионального занятия спортом. Заключения трудового договора
со спортсменами, не достигшими 14 летнего возраста, допускается с
разрешения одного из родителей (опекуна) и с разрешения органа опеки и
попечительства, на основании предварительного медицинского осмотра.
Заключение трудового договора допускается с согласия одного из
родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства. Трудовой
договор от имени малолетних подписывается его родителем (опекуном).
Данное положение соответствует семейному законодательству, согласно
которому родители и опекуны являются законными представителями своих
детей, подопечных и выступают в защиту их прав и интересов. Работа
подростков должна быть организована таким образом, чтобы она не
причиняла ущерба здоровью лиц, не достигших 14 лет, их нравственному
развитию, не превышала максимально допустимой продолжительности
ежедневной работы и не нарушала других условий, указанных в разрешении
органа опеки и попечительства.
Институт обязательств, вследствие причинения вреда жизни или
здоровью, предполагает возмещение утраченного заработка, который
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потерпевший имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно
понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение[2]. Лица, не достигшие 14 летнего возраста, наравне с
остальными гражданами имеют право на получение компенсации вследствие
причинения вреда жизни или здоровью. Пункт 1 статьи 1087 ГК, предполагает
возмещение расходов, вызванных повреждением здоровья, лицам, не
достигшим 14 летного возраста и не имеющим заработка. То есть, это только
дополнительные расходы, направленные на восстановление утраченного
здоровья. В диспозиции нормы отсутствует положения о возмещение
утраченного заработка (дохода) малолетними. Однако, не смотря на
отсутствие положений о возмещение утраченного заработка (дохода) данной
категории лиц, комментируемая статья не исключает возможности указанного
возмещения. В условиях наличия заработка или дохода у лиц, не достигших
14 летнего возраста, возмещение вреда происходит согласно общим правилам
статьи 1085 ГК РФ. Неточность формулировки статьи законодателем создаёт
предпосылки неясности
и противоречий в обыденной практике. В
разъяснениях высших судов Российской Федерации тоже ничего не сказано о
возможности получения утраченного заработка (дохода) в связи с
повреждением здоровья. В Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 г. Москва "О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина" даётся следующее разъяснение: «возмещение вреда,
причиненного здоровью несовершеннолетнего, не достигшего возраста
четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода),
производится в порядке, определенном статьей 1087 ГК РФ. С причинителя
вреда подлежат взысканию расходы, понесенные в связи с повреждением
здоровья (расходы по уходу за потерпевшим, на его дополнительное питание,
протезирование, санаторно-курортное лечение и другие фактически
понесенные в связи с увечьем расходы, в которых нуждался потерпевший. [3].
Отсутствует упоминание о возможности возмещения утраченного заработка
(дохода), который несовершеннолетний, не достигшей 14 летнего возраста,
имел или мог бы иметь в соответствие с законом. Хотя Постановления
Пленума Верховного Суда РФ и не являются источниками российского права,
но его разъяснение имеет существенное регулирующее значение как для
судебной, так и для правоприменительной практики. Толкование норм не
достаточно ясно отражает существующую правовую «картину». Случаи
участия малолетних в трудовых отношениях регламентированными статьями
трудового кодекса, а именно части 4 статьи 63 ТК РФ и статьи 387 ТК РФ,
согласно которым разрешается заключение трудового договора в
организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
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организациях, цирка и для профессионального занятия спортом, тем самым и
предусматривается наличие заработной платы. Отсутствие прямых норм,
указывающих на возможность возмещения утраченного заработка (дохода),
который малолетний имел либо мог иметь создаёт двойственность
восприятия. Кроме того, при взыскании расходов, вызванных повреждением
здоровья, предполагается право
на возмещение ущерба от потери
трудоспособности в будущем. Неточность формулировки пункта 1 статьи
1087 порождает спорные моменты и неоднозначность правового понимания.
Недостаточная формулировка закона создаёт
препятствия для
правильного и всестороннего понимания правового предписания пункта 1
статьи 1087 ГК всеми субъектами права. Это является проблемой, так как
большое количество детей занято в трудовой деятельности, разрешённой
законом. И в случаях наступления правовых последствий, в форме
возмещения вреда, причинённого здоровью, субъекты указанных
правоотношений должны знать на какие нормы закона необходимо ссылаться.
В целях урегулирования данного вопроса является возможным внесение
дополнений в пункт 1 статьи 1087 ГК РФ, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также добавить возмещение вреда, связанного с
утратой заработка (дохода) или уменьшением трудоспособности. Для этого
статья должна выглядеть следующим образом: «В случае увечья или иного
повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 14 летнего
возраста (малолетнего) и не имевшего заработка (дохода), лицо ответственное
за причинённый вред, обязано возместить расходы, связанные с повреждением
здоровья, а также в случаях определённых законом возмещению подлежит
утраченный заработок (доход), который несовершеннолетний, не достигшей
14-летнего возраста, имел или мог бы иметь в соответствие с законом.
Список использованной литературы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 года № 197- ФЗ (ред.
от 13.07. 15) // Российская газета.2001. 30 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 11. 1994 года N 51-ФЗ (ред.
от
07.02.2017)
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/10164072/.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26
января 2010 г. N 1 г. Москва "О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина"// [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://rg.ru/2010/02/05/sud-dok.html

452

УДК 347.4
Соболева Мария Евгеньевна
ведущий юрисконсульт
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ
Россия, г. Москва
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ (ст. 406.1 ГК РФ)
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Индемнити – это обязанность возместить имущественные потери при
наступлении определенных обстоятельств, которые связаны с исполнением,
изменением или прекращением обязательства либо его предметом и не
являются нарушением обязательства.
По смыслу статьи 406.1 ГК РФ, возмещение потерь допускается, если
будет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены
в будущем. При этом сторона, требующая выплаты соответствующего
возмещения, должна доказать наличие причинной связи между
наступлением соответствующего обстоятельства и ее потерями [3, п. 15].
Соглашение о возмещении потерь (индемнити) должно быть явным и
недвусмысленным. В случае неясности того, что устанавливает соглашение
сторон (ст. 431 ГК РФ) - возмещение потерь или условия ответственности за
неисполнение обязательства, положения статьи 406.1 ГК РФ не подлежат
применению. Стороны договора должны установить перечень обстоятельств,
в случае наступления которых, возможно осуществить возмещение потерь.
Соглашение о возмещении потерь, заключенное в соответствии со
статьей 406.1 ГК РФ, не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем
в качестве сторон, а потому, если размер осуществленного возмещения потерь
превышает размер убытков, которые подлежат возмещению третьим лицом по
правилам статьи 15 ГК РФ, статей 393 или 1064 ГК РФ, соответствующая
разница не подлежит взысканию с такого третьего лица (пункт 3 статьи 308 ГК
РФ) [3, п. 18].
По мнению Архиповой А.Г. различия между возмещением убытков (ст.
ст. 15, 393 ГК РФ) и компенсацией потерь (indemnity) (ст. 406.1 ГК РФ) можно
суммировать следующим образом. Возмещение убытков является мерой
ответственности за нарушение договора, возмещение потерь - исполнением
отдельного договорного обязательства. И для возмещения убытков, и для
компенсации потерь необходимо доказать сам факт возникновения убытков
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(потерь) и их размер (критерий предвидимости). Причинно-следственная связь
доказывается в обоих случаях, однако применительно к разным
обстоятельствам: для убытков нужно доказать связь с нарушением договора;
для компенсации потерь - связь с событием, указанным в договоре, которое
может включать или не включать в себя нарушение договора [1].
Для возможности взыскания потерь необходимо соблюдение
нескольких условий:
-основания для возмещения потерь (события) должны быть перечислены
в договоре и или в дополнительном соглашении к договору субъектами
предпринимательской деятельности;
-установлен факт причинно-следственной связи возникновения
вышеуказанного основания, прямо не связанного с нарушением обязательств
по договору, но является ему (договору) сопутствующим;
Можно рекомендовать указывать срок, в течение которого контрагент
по соглашению о возмещении потерь, вправе обратиться за возмещением,
формы и перечень документов, которые подтверждают возникновение
события для возмещения, предусмотреть порядок направления контрагенту
требования о возмещении потерь и сроки для его рассмотрения.
Карапетов А.Г. приводит основания различия договорных заверений и
возмещения потерь, заверения даются в отношении фактов, имеющих место
на момент предоставления заверений или имевших место в прошлом (о чем
недвусмысленно говорит ст. 431.2 ГК), в то время как обязательства по
возмещению потерь нацелены на покрытие потерь от возникновения тех или
иных обстоятельств в будущем (что прямо следует из п. 1 ст. 406.1 ГК). В
большинстве случаев это позволяет без труда отличить заверения от условия
о возмещении потерь [2, с. 55].
Обстоятельства, которые стороны договора могут указать в качестве
возмещения потерь, должны отвечать специфике заключаемого договора.
Например, при таможенном регулировании можно учитывать
возможность введения экспортных ограничений, оплата дополнительных
таможенных пошлин;
- при подряде, возмещение потерь подрядчика при выполнении
строительно-монтажных работ по требованию государственных органов о
выплате штрафов по нарушению экологического законодательства.
- при поставке, поставщик возмещает покупателю в связи с
предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов,
доначисленных сумм поставок по договору из-за отказа в применении
налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных
товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с
Поставщиком.
Судебная практика по применению ст. 406.1 ГК РФ на текущий момент
времени малочисленна и не приняла характер всестороннего применения.
В качестве примера можно привести следующие судебные акты.
Пример 1.
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Требование: О возмещении потерь по созданию автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической
энергии, вызванных досрочным расторжением договора энергоснабжения.
Наличие причинной связи между инициативой потребителя о досрочном
расторжении договора и потерями ресурсоснабжающей организации в виде
понесенных затрат на создание для ответчика системы АИИС КУЭ
установлено, поскольку условия заключенного сторонами договора о
создании этой системы силами энергоснабжающей организации было
согласовано сторонами только при одновременном наличии условия о
трехлетнем сроке действия договора энергоснабжения. В данном случае
досрочное расторжение договора со стороны потребителя лишило истца
возможности на возмещение понесенных на создание системы АИИС КУЭ
затрат в период действия договора, в связи с чем им обоснованно заявлены
требования о их возмещении [4].
Пример 2.
Требования о взыскании задолженности по внесению компенсационных
платежей по инвестиционному контракту правомерно удовлетворены,
поскольку указанные платежи по существу являются возмещением потерь,
которые подтверждены.
Истолковав условия заключенного сторонами инвестиционного
контракта от 06.12.2006 (с дополнительными соглашениями к нему), суд
первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что, несмотря на то, что
компенсационные выплаты поименованы в контракте как убытки, в
действительности они убытками, то есть мерой гражданско-правовой
ответственности, не являются, поскольку отсутствует один из
квалифицирующих убытки признак, а именно, неправомерность действий
стороны в обязательстве, в данном случае инвестора-застройщика (ст. 15 ГК
РФ).
Суд правомерно указал, что до 01.06.2015 (даты введения в действие ст.
406.1 ГК РФ) договор о возмещении потерь хотя и не был предусмотрен
законом, но не противоречил ему; такой договор можно назвать
непоименованным в законе договором (до 01.06.2015).
Обязательство по возмещению потерь существовало независимо от
основного обязательства по инвестиционному контракту [5].
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
институт возмещения потерь требует развития правоприменительной
практики. Сложности возникают при правильной квалификации фактов для
возникновения права требования возмещения потерь, а также в установлении
размера штрафа, с учетом наступления стоимостной оценки обстоятельств,
которые возможны только в будущем.
Сторонам предпринимательской деятельности необходимо обдуманно
подходить в применении данного института в договорах, для исключения
факта злоупотребления правом.
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В законодательстве, регулирующем деятельность фермерских хозяйств,
существует немало пробелов. Отсутствие четкого нормативно-правового
регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, может
вызывать неблагоприятные юридические последствия для участников
гражданско-правовых отношений.49
Исходя из этого, предлагаются возможные пути совершенствования
правового регулирования деятельности фермерских хозяйств.
В п.1 ч.2 ст. 3 ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» говорится, что членами фермерского хозяйства
могут быть: супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также
дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей.50
Оценив степень родства лиц, можно заметить, что Федеральный Закон
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
признает членство в хозяйстве за родственниками супругов до третьего колена
по восходящей и нисходящей линиям. Отсюда можно заключить, что
законодатель допускает родство по прямой линии, однако неясно, имеют ли
место быть боковые линии родства, а соответственно могут ли быть членами
фермерского хозяйства родственники супругов не только по прямой
восходящей и нисходящей линии, а к примеру двоюродные, троюродные
братья и сестры, двоюродные и троюродные бабушки и дедушки и т.д.
Устранение указанного пробела в законодательстве возможно с
изменением нормы п.1 ч.2 ст. 3 ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» и изложением ее в следующей
редакции: «Членами фермерского хозяйства могут быть: 1)супруги, их
родители, дети, братья, сестры, внуки и внучки, а также дедушки и бабушки
по прямой линии каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети,
внуки и внучки, братья и сестры по прямой линии членов фермерского
хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении
ими возраста шестнадцати лет; 2) граждане, не состоящие в родстве с главой
фермерского хозяйства. Максимальное количество таких граждан не может
превышать пяти человек.»
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. По
мнению Танаги А.Н., законодатель допустил излишнюю осторожность, так
как норма с данным правилом, позволяет в отношении себя использовать и
противоположные интерпретации.51
Если бы в 5 статьи 23 ГК РФ было указано, что главой фермерского
хозяйства может быть только индивидуальный предприниматель, то такое
уточнение было бы безоговорочным в области определения субъекта
правовых отношений. В данном же случае получается возможность любого
Тагирова А. В. К вопросу о правовом статусе крестьянского (фермерского) хозяйства [Текст] // Право: история, теория,
практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 2016. —
С. 61-64.
50 Федеральный Закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
51 Танага А. Н. Гражданско-правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств // Научный журнал КубГАУ. 2014. №
103 (09). С. 76.
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дееспособного физического лица стать главой фермерского хозяйства, а также
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
В таком случае, предлагается законодательно дополнить второй абзац
пункта 5 ст. 23 ГК РФ частицей «лишь» перед словами «гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя».
Изменение нормы исключит другие возможности ее понимания и с её
помощью можно будет достигнуть законодательной цели, которая должна
служить основой, для правильного применения административно-правовых
норм.
Одной из основных проблем в отношении статуса члена фермерского
хозяйства, можно считать возможность реализации права на судебную защиту.
Неопределенность возникает в возможности члена фермерского
хозяйства обратиться в суд с иском об оспаривании действий главы хозяйства.
Член фермерского хозяйства, с точки зрения гражданского
законодательства, не является субъектом этих отношений, однако они могут
затрагивать его интересы как субъекта общей собственности членов
фермерского хозяйства.
Исходя из этого, на наш взгляд необходимо дополнить ст.16
Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» 3 пунктом, со следующей интерпретацией: «Член
фермерского хозяйства вправе в судебном порядке требовать признания
сделки, заключенной главой от имени фермерского хозяйства,
недействительной и применения последствий недействительности по общим
основаниям
недействительности,
предусмотренных
гражданским
законодательством, если такая сделка ущемляет права и законные интересы
фермерского хозяйства и его членов».
При формировании имущества фермерского хозяйства возможна
ситуация, вследствие которой один из членов фермерского хозяйства может
уклоняться от внесения своей имущественной доли. Для таких случаев в
российском законодательстве не предусмотрено никаких санкций для
недобросовестного члена фермерского хозяйства.
Можно полагать, что в данном случае необходимо внести изменения в
законодательство, суть которых должна состоять в том, что до момента
внесения своей доли, член хозяйства ограничивался бы в праве на получение
части дохода, полученной от деятельности фермерского хозяйства. Однако это
правило должно быть диспозитивным, или говоря другими словами
применяться в случаях, если в соглашении о создании фермерского хозяйства
не предусмотрено иное.
Таким образом, предлагается дополнить п.2 ст. 15 Федерального закона
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
следующим: «Член фермерского хозяйства не имеет права на получение части
доходов от деятельности фермерского хозяйства до момента внесение своей
доли имущества при формировании имущества фермерского хозяйства, если
соглашением о создании фермерского хозяйства не предусмотрено иное».
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Отмеченные выше пробелы в законодательстве должны быть устранены
законодателем за счет внесения соответствующих изменений. Пока этого не
сделано, большую пользу принесло бы обнародование правовой позиции
Высшего Арбитражного Суда РФ по данным вопросам.
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Annotation: The article is devoted to the consideration of foreign economic
disputes in commercial arbitration. The article is available to resolve disputes in
various arbitration institutions. Extension of borders can be considered in
international arbitration. The article discusses the application of super-imperative
norms in the practice of international commercial arbitration.
Key words: international commercial arbitration, super-peremptory norms,
international private law, international disputes.
На сегодняшний день рассмотрение внешнеэкономических споров в
международном коммерческом арбитраже очень распространено, многие
внешнеторговые
контракты
содержат
арбитражные
оговорки,
подразумевающие разрешение споров в различных арбитражных
институциях, среди которых наиболее авторитетными являются
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, Лондонский
международный третейский суд (London Court of International Arbitration),
Международный арбитражный суд (International Court of Arbitration) при
Международной торговой палате, Арбитражный институт Торговой палаты
Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), и
другие.
Помимо роста количества дел, рассматриваемых в арбитражным
порядке, в последние десятилетия также расширяются границы дел, которые
возможно передать на рассмотрение в международный арбитраж.
В ходе рассмотрения спора арбитры, так же как и судьи
государственных судов, сталкиваются с вопросом применения норм
непосредственного применения. Причем, как указывает профессор Марк
Блессинг, этот вопрос является одним из сложнейших вопросов, с которым
арбитры сталкиваются в более чем 50 процентах случаях.
На данный момент как международно-правовые (такие как Конвенция о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и
Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже), так и национальные
акты воздерживаются от регулирования данной проблемы. Вероятно, во
многом это обусловлено тем, что зачастую акты, посвященные арбитражу,
относятся к временам, когда теория норм непосредственного применения
находилась на этапе становления, то есть соответствующие положения
содержались в основном в доктрине.
В то же время представляется, что главной причиной недостатка
нормативного регулирования данного вопроса кроется в сложности выработки
какого-либо универсального подхода. Прежде всего, это связано с особым
статусом арбитров: их полномочия обусловлены волей сторон, которой они
остаются связаны также в части выбора применимого права. В этом состоит
их важное отличие от государственных судей. Сверхимперативные нормы,
применяемые национальными судами в силу своего существования,
исключают действие права, применимого к договору, определяемого на
основе коллизионных норм lex fori. Однако у арбитров нет lex fori в смысле lex
fori национальных судов. Таким образом, принцип, в соответствии с которым
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сверхимперативные нормы lex fori имеют естественное преимущество перед
правом, применимым на основе соответствующих коллизионных норм, и
должны применяться государственным судьей, не применимы в арбитраже вне
зависимости от права, регулирующего договор. Кроме того, для арбитра нет
понятия lex fori и он не должен проводить различий между
сверхимперативными
нормами
страны
суда
и
иностранными
сверхимперативными нормами. Для арбитра играет роль только тот факт,
относится ли сверхимперативная норма к lex contractus или к иной правовой
системе.
C другой стороны, решение, вынесенное арбитрами, должно быть
исполнимо, т.е. должны отсутствовать основания для отказа в приведении в
исполнения арбитражного решения, включающие учёт сверхимперативных
норм. В частности, Арбитражный Регламент ЛМТС, предусматривает, что «по
всем вопросам, прямо не предусмотренным в Арбитражном соглашении, Суд
ЛМТС, ЛМТС, Регистратор, Состав арбитража и каждая из сторон всегда
будет действовать добросовестно, уважая дух Арбитражного соглашения, и
прилагают все разумные усилия для обеспечения юридического признания и
принудительного исполнения любого арбитражного решения в месте
проведения арбитражного разбирательства.» Таким образом, обязанность
вынесения исполнимого решения диктует необходимость анализа арбитрами
норм непосредственного применения. Кроме того, это повышает уровень
доверия
к
арбитражу
как
способу
разрешения
споров
из
внешнеэкономических договоров. В этой связи Ив Дирейн, в прошлом
секретарь Международного арбитражного суда при Международной торговой
палате, отмечал следующее: «Зачастую арбитры не ограничиваются лишь
указанием на то, что сверхимперативные нормы не являются нормами lex
contractus обосновывая отказ в их применении. В действительности
определение сторонами права, применимого к договору, не означает
исключение сторонами всех сверхимперативных норм, имеющих связь с
договором. По этой причине арбитры предпочитают в каждом случае
обосновывать отсутствие серьёзных оснований для применения тех или иных
сверхимперативных норм».
Возвращаясь
к
рассмотрению
нормативно-правовых
актов,
регулирующих вопросы применения сверхимперативных норм, следует
осветить следующий документ. В 1980 году рабочая группа Комиссии по
праву и коммерческой практике Международной торговой палаты
подготовила проект, касающийся права, применимого к международным
договорам (ICC Draft Recommendations). Данный проект предусматривал два
варианта применения сверхимперативных норм: возможность применения
арбитрами сверхимперативных норм права, имеющего тесную связь с
договором, и сверхимперативных норм права государства возможного места
приведения в исполнения арбитражного решения.
По мнению правоведа Мохаммада Реза Баниассади, арбитр, который
принимает решение о применении норм непосредственного применения,
сталкивается с тремя основными проблемами: (1) представление сторон о том,
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что сверхимперативные нормы подразумевают ненужное вмешательство в
исполнение внешнеторгового контракта; (2) конфликт между публичным
интересом, лежащим в основе сверхимперативных норм, и волей сторон; и (3)
признание и приведение в исполнение вынесенного арбитражного решения.
[1]
Вместе с тем, как указывает автор, решение арбитров о применении
сверхимперативных норм зависит от того, имеет ли место одна из следующих
ситуаций: (i) стороны договора предусмотрели применимое право и
рассматриваемые сверхимперативные нормы являются частью этого права; (ii)
стороны договора предусмотрели применимое право, но сверхимперативные
нормы не являются его частью; и (iii) стороны договора предоставили выбор
применимого права арбитрам.
Учитывая, что правоотношения могут иметь связь одновременно с
несколькими правопорядками, арбитр должен рассмотреть следующие группы
сверхимперативных норм:
1.
сверхимперативные нормы lex contractus;
2.
сверхимперативные нормы lex fori;
3.
сверхимперативные нормы третьего государства (например,
государства места исполнения договора или вероятного приведения в
исполнение арбитражного решения); и
4.
нормы транснационального (международного) публичного
порядка.
В случае, когда стороны осуществили выбор примененимого права,
встает вопрос о том, должны ли арбитры применять сверхимперативные
нормы, принадлежащие такому праву? Кроме того, исходя из принципа
автономии воли, могут ли стороны исключить в договоре применение
сверхимперативных норм?
Аргументом за применение сверхимперативных норм права,
применимого к договору, служит тот факт, что такое применение будет
соответствовать желанию сторон. Когда стороны избирают определенный
свод правил для регулирования существа спора, можно предположить, что
сторонам
знакомо
его
содержание
и,
соответственно,
нормы
непосредственного применения. Следовательно, отмеченный ранее дуализм
между справедливостью выносимого арбитрами решения и волей сторон в
данном случае не вызывает обеспокоенности.
Некоторые авторы относятся к этому вопросу более радикально и
указывают на то, что арбитр обязан применять материальное право во всей
целостности, включая сверхимперативные нормы, даже если они
противоречат контрактным договоренностям сторон, более того, даже если
стороны исключили какие-либо нормы применимого права своим
соглашением, арбитры все равно будут применять избранное право в целом.
На ряду с ярыми сторонниками применения арбитражем норм
непосредственного применения, существуют и противоположные мнения.
Например, точка зрения Пьера Майера заключается в том, что
сверхимперативные нормы применимого права должны учитываться при
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соблюдении следующих условий: (i) стороны не исключили их применений; и
(ii) об их применении просит одна и сторон. Следовательно, если одно из
условий отсутствует, то арбитры не полномочны применить нормы
непосредственного применения, так как их полномочия имеют место лишь в
той мере, в которой они наделены ими сторонами. [2]
Однако этот подход представляется неверным в свете того, что в силу
своей природы сверхимперативные нормы направлены на защиту
государственных интересов, а не частных интересов участников
правоотношений, следовательно, их применение не должно зависеть от воли
сторон.
Теоретически, точка зрения, в соответствии с которой свобода сторон в
выборе права должна также подразумевать свободу в исключении
сверхимперативных норм указанного права, имеет право на существование.
Однако, по мнению ряда правоведов, выбор сторон должен преобладать в той
степени, в которой он совпадает с публичным порядком. Соответственно,
представляется, что арбитры не обязаны принимать во внимания исключения
применения сверхимперативных норм в силу принципа автономии воли.
Кроме того, тезис о том, что признаваемый в международном частном
праве принцип автономии воли сторон при определении договорных условий
не позволяет исключить соглашением сторон использование при разрешении
спора императивных норм применимого национального законодательства,
подтверждается и практикой МКАС РФ. В решении от 13 апреля 2004 года по
делу 185/2002 арбитраж отвергает соображения истца (российской
организации), согласно которым принцип автономии воли сторон позволяет в
международном частном праве исключить применение императивных норм
применимого права. Истец, ссылаясь на принцип автономии воли сторон в
международном частном праве, утверждал, что стороны договора вправе
исключить применение права любого государства и что должно быть отдано
предпочтение условиям подписанного договора. Нормы же национального
права могут применяться лишь в субсидиарном порядке. Ответчик (индийская
организация) оспаривал это утверждение истца, отметив, что современное
международное частное право признает наличие императивных норм
применимого права, которые обязаны соблюдать все участники договорного
процесса. Спорящие стороны не определили в заключенном ими договоре
применимое к нему право, и, руководствуясь коллизионной нормой своего
права, действовавшего на момент заключения названного договора, МКАС
установил, что таким правом является право страны продавца, т.е. право
Индии. [3]
Однако часть правоведов выражает мнение, что свобода выбора сторон
распространяется и на возможность исключения входящих в его состав
сверхимперативных положений. Ив Дерейн считает, что арбитры должны
уважать выбор сторон так, как если бы они подчинили соглашение праву, не
содержащему такие норм, так как стороны могли бы избежать применения
таких норм выбрав право, не содержащее аналогичных положений. С такой
точкой зрения сложно согласиться, и наиболее обоснованным и верным
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кажется подход, описанный ранее, в соответствии с которым арбитры вправе
применять сверхимперативные нормы даже при исключении таковых
сторонами.
Некоторые авторы задаются вопросом о том, влияет ли на применимость
сверхимперативных норм в отсутствие выбора сторонами применимого права
тот факт, что применимое право избирают арбитры на основании
соответствующих коллизионных норм. В этой связи Hyder Razvi утверждает,
что так как коллизионные нормы, служащие инструментом определения
применимого права, по своему смыслу определяют право государства, с
которым соглашение имеет наиболее тесную связь, то все указывает на то, что
арбитражный трибунал должен применять нормы непосредственного
применения этого государства. Это объясняется тем, что сделка безусловно
имеет влияние на это государство. Однако арбитры должны сбалансировать
интересы этого государства с интересами других государств, также имеющих
связь с соглашением. [4]
Как уже было отмечено ранее, каждый судья государственного суда
имеет определенный lex fori. Это обуславливает его обязанность применять
определенные нормы непосредственного применения правопорядка страны
суда, которой он был наделен полномочиями, вне зависимости от того, каким
правом регулируется договор. Как определено в статье 9.1 Регламента Рим I,
такими нормами будут считаться нормы, направленные на защиту публичных
интересов государства. В той мере, в которой указанный критерий
соблюдается, у государственного судьи не возникнет сомнений в применении
сверхимперативной нормы.
Например, раздел 5 Закона Норвегии о праве, применимом к договорам
страхования, прямо указывает на то, что императивные нормы норвежского
законодательства должны всегда рассматриваться как имеющие
преимущественную юридическую силу без учета права, избранного
сторонами договора.
На практике при заключении дистрибьюторского договора между
норвежской и индийской компаниями в случае, если в качестве применимого
стороны избирают норвежское право, но в то же время исключают своим
соглашением действие статьи 10 норвежского закона о конкуренции, арбитры
скорее всего откажут в признании этого положения и на законных основаниях
применят сверхимперативные нормы конкуретного законодательства
Норвегии.
Однако для арбитража данные правила не применимы. Тот факт, что
стороны выбрали в качестве места рассмотрения спора определенное
государство, не указывает на то, что тем самым они хотели распространить на
свои отношения действие той или иной правовой системы. Зачастую стороны
руководствуются
географическим
удобством
или
соображениями
нейтральности. Например, во времена политической напряженности между
Соединенными Штатами и Россией стороны часто избирали Арбитражный
институт Торговой палаты Стокгольма в качестве форума для рассмотрения
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споров, так как рассматривали Швецию политически нейтральным
государством. [5]
Кроме того, в международном частном праве существует теория
делокализации. Главной целью этой теории является освободить
международный коммерческий арбитраж от влияния места его проведения.
Изначально это теория зародилась в связи с вопросом о применении
арбитражем процессуальных норм места рассмотрения спора. Сторонники
этой теории делают акцент на том, что в соответствии с принципом автономии
воли сторон, согласно которому стороны вольны в выборе процедуры
рассмотрения спора арбитражем, процессуальные номы места арбитража не
должны иметь действия.
В отношении применения сверхимперативных норм lex fori сторонники
теории высказываются негативно, аргументируя свою позицию тем, что
стороны не предусмотрели действие указанных норм для своего договора, и,
следовательно, не могли предвидеть их применение, что, в свою очередь,
ограничивает их волю. Сверхимперативные нормы места арбитража могут
быть приняты во внимание только в том случае, если они отражают
"фундаментальные принципы, широко признанные на международном
уровне". Таким образом, представляется неверным и неубедительным отказ
арбитража, рассматривающего дело в Швейцарии, в признании требования о
штрафных убытках в размере 100,000 долларов в силу исключительно
положений публичного порядка Швейцарии. Отказывая в требовании,
арбитраж аргументировал это тем, что указанные убытки выходят за рамки
компенсаторных убытков, и, таким образом, имеют характер наказания, не
соответствующий публичному порядку Швейцарии, который трибунал
должен уважать.
Следует согласиться с точкой зрения профессора международного
частного права Санчеза Лоренцо, который также высказался по поводу
неприменения арбитражем сверхимперативных норм lex fori следующим
образом: "В сфере международного арбитража императивные нормы lex arbitri
(отражение lex fori в смысле статей 7.2 Римской конвенции и 9.3 Регламента
Рим I) должны быть исключены. Некоторые правопорядки, например
Швейцария (статья 176.1 Закона о международном частном праве)
принуждающие арбитров принимать во внимание швейцарские
сверхимперативные нормы в качестве права места рассмотрения спора,
вызывают критическое отношение. Согласно такому подходу, роль lex arbitri
становится первостепенным в области арбитражного процесса, в то время как
в общем случае lex arbitri должен выполнять вспомогательную и
ограничительную функцию. Однако такая функция не должна
распространяться на рассмотрение дела по существу." Кроме того,
рассмотрение арбитрами сверхимперативных норм места рассмотрения спора
не может быть обусловлено как принципом международного единообразия
судебных решений, так и принципом международной вежливости.
Для
выявления
тенденции
применения
или
отказа
от
сверхимперативных норм третьего государства, полезно рассмотреть опыт
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национальных судебных систем, так как такая проблема возникает в основном
в деятельности таковых. В этом смысле подходы англо-правовых и
континентальных систем права различаются. В большинстве юрисдикций
общего права подход таков, что сверхимперативные нормы не подлежат
применению, если они не являются частью закона суда или права,
применимого к договору. Эта позиция отражена в труде Дайси и Морриса
"Коллизии законов". Аналогичного подхода придерживаются в Австралии.
Точка зрения американских юристов на проблему применения нормы
непосредственного применения более либеральна - американский Restatement
of Laws of Conflicts позволяет применять сверхимперативные нормы
государства, которое имеет более существенный интерес в определенной
проблеме нежели государство, право которого было избрано для
регулирования договора, и которое, при отсутствии выбора сторон, было бы
избрано в качестве применимого на основе коллизионных норм. Нежелание
большинства юрисдикций общего права полностью признать применение
иностранных сверхимперативных норм зачастую основано на том, что
признание таковых вызвало бы неопределенность, так как стороны были бы
неспособны определить заранее нормы, которые могут оказать влияние на из
сделку.
Системы цивильного права, напротив, более склонны к применению
иностранных сверхимперативных норм. Указанный подход можно
проиллюстрировать на примере статьи 19 швейцарского закона "О
международном частном праве", которая предусматривает, inter alia,
следующее: "Императивная норма, принадлежащая к иному правопорядку,
нежели тот, на который указывает настоящий Закон, может быть принята во
внимание, если дело находится в тесной связи с иным правопорядком, причем
учета данной императивной нормы требуют законные интересы, имеющие с
точки зрения общих начал швейцарского права бесспорно решающее
значение." Схожим образом, право Нидерландов признает возможность
применения сверхимперативных норм третьего государства независимо от
волеизъявления сторон, если в интересах такого иностранного государства,
чтобы определенные его нормы применялись и вне его территории. Немецкие
суды
также
признают
возможность
применения
иностранных
сверхимперативных норм. В одном из дел верховный суд Германии применил
императивную норму права Нигерии, запрещающую экспорт предметов
искусства, в то время как право Нигерии не было применимо к договору. [6]
Таким образом, системы цивильного права в основном готовы
применять нормы непосредственного применения иностранных государств, в
то время как юрисдикции общего права менее склонны к этому. Однако,
следует отметить, что даже в тех государствах, в которых применение
иностранных сверхимперативных норм в основном не допускается, широко
признается, что способ исполнения договора, в противовес существу
обязательства, регулируется правом места исполнения (lex loci solutionis). Это
правило основано на презумпции того, что у сторон должно было быть
намерение включить в договор те положения законодательства места
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исполнения, которые относятся к форме, в которой обязательства должны
быть исполнены. Например, канадская компания принимает на себя
обязательства по строительству индустриального комплекса в Нигерии. Таким
образом, вне зависимости от того, какому праву подчинен договор,
строительство комплекса будет регулироваться местным градостроительным
и трудовым законодательством.
Кроме того, консенсус в отношении применения сверхимперативных
норм не только применимого права, но и других правовых систем, находит
отражение и в международных конвенциях, которые, однако напрямую не
применимы к арбитражу. Например, статья 16 Конвенции УНИДРУА о праве,
применимом к агентским соглашениям, устанавливает, что при применении
настоящей Конвенции следует учитывать также императивные нормы права
любого государства, с которым агентское соглашение имеет наиболее
значительную связь, если в соответствии с правом этого государства такие
нормы применяются независимо от выбранного права.
Использование критерия природы и цели сверхимперативной нормы в
качестве руководящего принципа при определении ее применимости
неизменно относится к применению права места исполнения договора. Такая
ситуация складывается вследствие того, что презюмируется, что стороны
понимают, что договор должен быть исполнен в соответствии с правилами
государства, где исполнение будет иметь место. Бесспорно, арбитры будут
неохотно требовать исполнения стороной договора или выплаты убытков за
неисполнение, если сверхимперативные нормы места исполнения договора
делают это невозможным.
Арбитры, как хранители международного коммерческого порядка,
должны отказаться от принудительного исполнения договора, если он
противоречит международному публичному порядку. Такая позиция нашла
отражение и в судебной практике в решении ICC по делу № 1110. В этом деле
заявитель требовал определенную сумму денег в качестве комиссии за его
усилия в оказании помощи ответчику по заключению договора
государственных закупок. Определив, что запрашиваемая комиссия
составляет нарушение транснационального публичного порядка, арбитры
указали на следующее: «Широко признается, что существует общий принцип
права, признанный цивилизованными нациями, в соответствии с которым
договоры, существенно нарушающие мораль и нравственность или
международный публичный порядок, являются недействительными или, по
крайней мере, не подлежащими принудительному исполнению судом или
арбитрами. Этот принцип наиболее подходит для использования в
международных арбитражных судах, в которых отсутствует «закон суда» в
обычном смысле этого слова». Арбитр отказался продолжить
разбирательство, считая, что в сделке присутствует коррупция в качестве
«международного зла; это противоречит добрым нравам и международному
публичному порядку, который является общим для сообщества наций».
Однако применение норм международного порядка сопряжено с
определенными сложностями. С трудностями учета норм транснационального
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публичного порядка сталкиваются, во-первых, стороны - при доказывании
универсальности того или иного принципа; и, во-вторых, арбитры – так как
отсутствуют критерии того, насколько принцип должен быть универсально
признан, чтобы признаваться «истинно наднациональным».
Наконец, существует неопределенность относительно того, как арбитры
должны реагировать, если прямо выраженный выбор сторонами права или
установление определенных условий договора противоречит устоявшемуся
международному публичному порядку. В то время как арбитр не должен
игнорировать положения международного публичного порядка, арбитру
может оказаться трудно поддерживать юрисдикцию, когда такой прямо
выраженный выбор сторон должен быть проигнорирован.
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос гражданского иска в
рамках уголовного судопроизводства по действующему Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации, выделены особенности
правового режима этого института, выделены преимущества гражданского
иска по уголовному делу по сравнению с аналогичным производством по
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гражданскому делу. Рассматривается значимость гражданского иска в
уголовном процессе и перспективы развития.
Ключевые слова: гражданское дело, уголовное дело, истец, ответчик,
участник уголовного процесса, возмещение ущерба, материальный и
моральный ущерб.
CIVIL SUIT IN THE CRIMINAL PROCESS
Resume: the article considers the issue of a civil lawsuit in the framework of
criminal proceedings under the current Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation, highlights the legal regime of this institution, highlights the advantages
of a civil lawsuit in a criminal case compared to similar proceedings in a civil case.
The significance of a civil lawsuit in the criminal process and development prospects
are considered.
Keywords: civil case, criminal case, plaintiff, defendant, participant in
criminal proceedings, compensation for damage, material and moral damage.
Уголовные преступления часто нарушают субъективные права
собственности граждан и юридических лиц. Одним из способов устранения
уголовных последствий является гражданский иск в уголовном процессе.
Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому
судебную защиту гражданских прав.[1]
В случае нарушения права собственности гражданина непосредственно
уголовными преступлениями, поданный им гражданский иск может быть
учтен вместе с уголовным делом.
В соответствии со статьями 44 и 54 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации лицо как физическое или же юридическое, понесшее
материальный ущерб в результате уголовного преступления, имеет право
подать гражданский иск в уголовном процессе против подозреваемого или
обвиняемого или лиц, которые несут ответственность за свои действия. [3]
Гражданский иск в уголовном процессе - это письменный запрос
физического или юридического лица о возмещении материального ущерба,
причиненного непосредственно уголовным преступлением, а также о
возмещении материального ущерба за моральный ущерб, адресованный
органу предварительного следствия, судье или суду.
Истцом могут быть признаны:
1) владелец похищенного имущества или его законный владелец
(арендатор, хранитель);
2) лицо, организация, понесшая материальный ущерб в результате
потери заработка, медицинских расходов или других расходов, связанных с
преступлением, повлекшим вред здоровью;
3) родственники умершего или иждивенца.
Гражданский иск о защите интересов несовершеннолетних, лиц,
признанных
недееспособными
или
обладающими
ограниченной
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дееспособностью, а также лиц, которые по другим причинам не могут
защитить свои права в соответствии с частью 3 статьи 44 Уголовнопроцессуального кодекса может быть подан его законным представителем или
прокурором и в защиту государства.
В гражданском процессе письменное исковое заявление подается в суд
согласно статьи 131 и 132 Гражданского кодекса РФ. В уголовном процессе
заявление должно быть подано в суд при рассмотрении уголовного дела, а во
время следствия следователю также должно подано быть в письменном виде.
[2]
Гражданские иски можно разделить на предметные и правовые.
Фактическая причина - это совокупность информации о вреде (убытке),
причиненном уголовным преступлением, которая может служить основанием
для требования физического или юридического лица о компенсации при
расследовании или экспертизе уголовного процесса.
Из теории доказательств следует, что любое уголовное решение,
включая подачу гражданского иска и признание лица в качестве истца,
принимается на основе достаточных доказательств, которые становятся
процессуальными доказательствами. Уголовно-процессуальный закон
сочетает в себе наличие достаточных доказательств для решения подать
гражданский иск с наличием имущества, физического или морального ущерба,
причиненного уголовным преступлением, и причинно-следственной связи
между преступлением и ущербом как отрицательным следствием его
совершения. [4, с.156]
Правовой основой являются положения уголовного и гражданского
права, которые дают физическому или юридическому лицу право требовать от
ответчика компенсации за материальный ущерб/убыток, причиненный
преступлением, и компенсацию за моральный ущерб.
Характеристика гражданского иска в уголовном процессе:
а) Истец не обязан указывать в действиях конкретного ответчика (он
может не знать его) до тех пор, пока не будет установлено лицо, совершившее
правонарушение.
б) истец освобожден от уплаты государственной пошлины;
c) обязанность доказать характер и размер ущерба передана
следственному органу, а не истцу, как это предусмотрено в гражданском
процессе.
Смысл гражданского иска в уголовном деле заключается в том, что
совместное рассмотрение гражданского дела с уголовным делом:
а) обеспечивает максимально быстрое восстановление имущественных
прав потерпевшего;
б) исключить принятие судом противоречивых решений по тем же
вопросам;
в) дважды освободить потерпевшего, обвиняемого и другие стороны для
участия в судебном разбирательстве;
г) позволяет правильно квалифицировать преступное событие.
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Предметом гражданского иска является требование физического или
юридического лица о возмещении ущерба имуществу и компенсации
нематериального ущерба, причиненного непосредственно преступлением,
пункт 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Все остальные
претензии, которые содержат претензии о возмещении ущерба, не основанные
на буквальном толковании части 1 статьи 44 УПК РФ (которые были
косвенно вызваны преступлением к третьим лицам, таким как расходы
родственников в связи с похоронами умершего) не предмет экспертизы в
уголовном процессе. Они должны быть рассмотрены в гражданском процессе.
[6, с.65]
В то же время при расследовании уголовных дел есть случаи, когда
гражданские лица требуют гражданских прав на компенсацию за ущерб,
нанесенный косвенным преступлением. Рассмотрение таких требований
часто представляется целесообразным, поскольку цели общего процесса
достигнуты, исключается дублирование одних и тех же вопросов и принятие
различных решений по этим вопросам.
Мы можем сделать следующие выводы для изучения гражданскоправовых средств защиты в уголовном процессе:
- гражданский ущерб (ст. 1082 ГК РФ) может быть использован в сфере
уголовного судопроизводства.
- криминальный ущерб:
1) гражданский иск в уголовном процессе (часть 2 статьи 44 УПК РФ);
2) Возврат проданного имущества его владельцу (наказуемый возврат)
(ч. 2 ст. 82 УПК РФ);
3) сглаживание вреда, причиненного обвиняемым несовершеннолетним
потерпевшему (пункт «в» части 2 статьи 90 Уголовного кодекса, части 1 статьи
427 Уголовно-процессуального кодекса РФ);
4) Добровольное возмещение наиболее целесообразно называть
способом, которым используются компенсация гражданской ответственности
и возмещение убытков.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА
Аннотация: в статье рассматривается вопрос добровольного
возмещения вреда, при рассмотрении дела уголовной направленности,
которые выражаются именно в добровольном восстановлении нарушенного
имущественного
положения
потерпевшего
лицом,
совершившим
преступление.
Ключевые слова: гражданское дело, уголовное дело, истец, ответчик,
участники процесса, возмещение вреда, добровольность возмещения.
VOLUNTARY REPAIR
Resume: the article considers the issue of voluntary compensation for harm,
when considering a criminal case, which is expressed in the voluntary restoration
of the damaged property status of the victim by the person who committed the crime.
Keywords: civil case, criminal case, plaintiff, defendant, participants in the
proceedings, redress, voluntary redress.
Статья 52 Конституция Российской Федерации гласит, что «права жертв
преступлений и злоупотребления властью охраняются законом».
Материальный и моральный ущерб, причиненный преступником, подлежит
замене.
Компенсация будет выплачиваться в тех случаях, когда причиненный
ущерб носит материальный характер и заменяется либо возвратом
соответствующего имущества, либо предоставлением материального
эквивалента для жертвы. [1]
Общими объективными признаками видов раскаяния являются
общественная полезность от совершаемых действий и их активность. Тем не
менее, любой вид раскаяния - это определенное поведение, определенного
вида активных действий, направленных на достижение общественно полезных
целей. К таким видам раскаяния в теории уголовного права включаются:
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предотвращение вредных последствий совершенного преступления;
добровольное возмещение нанесенного ущерба;
устранение причиненного ущерба;
явка с повинной;
активное способствование в раскрытии преступления.
Нетрудно заметить, что такие виды
раскаяния, такие как
предотвращение вредных последствий преступления, возмещение ущерба и
устранение причиненного ущерба, имеют общие объективные и субъективные
характеристики.
Суть этой формы компенсации заключается в добровольном желании
виновной стороны восстановить права и интересы потерпевшего, которому он
причинил вред. Как виновные стороны, так и их законные представители или
другие лица могут возместить ущерб.
Более подробная информация
содержится в статьях 8, 15, 1064 и 1082 Гражданского кодекса Российской
Федерации. [3]
Виновный может добровольно возместить ущерб на следующих этапах
уголовного процесса: на стадии возбуждения; во время предварительного
следствия, во время судебного заседания до вынесения судебного решения и
о возмещении судебного ущерба.
Ввиду того, что эта форма компенсации не предусмотрена в уголовнопроцессуальном законодательстве, следователю или прокурору довольно
сложно определить размер убытков и определить добровольную компенсацию
за ущерб, причиненный преступлением.
Основными видами добровольной компенсации за ущерб, причиненный
преступлением, являются: замена одного поврежденного, утерянного или
разрушенного объекта другим с такими же характеристиками; ремонт
поврежденных товаров; денежная компенсация за ущерб, нанесенный жертве.
Методами компенсации в этом случае являются: перечисление денег на
счет следственных органов или суда, в котором рассматривается дело;
Перевод денег (наличными или перевод на банковский счет) пострадавшему
под расписку; перевод денег с карты на карту от преступника к жертве, также
с квитанцией.
При выполнении этих операций нужно проверить полноту суммы и
соответствие
причиненного
ущерба
и
получить
документацию,
подтверждающую перевод.
Как виновная сторона, родственники или другие лица могут возместить
ущерб на добровольной основе. Невозможно заставить их рассчитаться с
потерпевшим.
Органы государственной власти не участвуют в разрешении споров в
этом порядке. Лицо, причинившее ущерб, решает возместить ущерб на
условиях доброй воли за меры, принятые самостоятельно. Единственным
недостатком при выборе этого разрешения спора может быть то, что стороны
не обращаются к квалифицированным специалистам.
Решение о добровольной замене ущерба может быть принято только в
том случае, если вы уверены, что причинили ущерб. Если вы не согласны с
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тем, что это нанесло ущерб имуществу или здоровью, лучше разрешить такой
спор в суде. [5,147]
Порядок принятия добровольного ущерба. Стороны единогласно
принимают решение о добровольном возмещении убытков. Если одна из
сторон не согласна, необходимо также обратиться в суд для разрешения
конфликта.
При добровольном возмещении убытков составляется соглашение
сторон. В таком соглашении указываются: инициалы сторон;
адрес
проживания; причина ущерба; повреждения; условия оплаты долгов;
Обязательные подписи сторон.
Гораздо проще определить сумму выплат за ущерб, нанесший
материальный ущерб человеку, чем за моральный ущерб. Поэтому будет
очень сложно определить сумму компенсации морального вреда в договоре,
как если бы этот вопрос решался в суде.
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ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматривается особенность договора куплипродажи недвижимого имущества, характерные признаки и условия без
которых договор может быть признан незаключенным.
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Договор купли-продажи - один из наиболее распространённых, типовых
и возмездных договоров в законодательстве.
Особым объектом гражданского оборота, обладающим высокой
значимостью и ценностью, а также нуждающимся в повышенной
государственной защите является недвижимость. Покупка и продажа –
наиболее распространённые виды сделок, совершаемые с недвижимостью. На
сегодняшний день более 75 % всех сделок регулируется посредством
договоров купли-продажи. [1]
Договором купли-продажи недвижимого имущества признается
соглашение двух лиц, согласно которому продавец обязуется передать в
собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру
или иное недвижимое имущество, а покупатель при этом обязуется принять
передаваемый объект и уплатить за него оговоренную заранее сторонами
сумму. Общие положения о подобных сделках закреплены в параграфе 7 главы
30 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).
Характерными признаками объектов недвижимости являются, во-первых,
прочная связь с землей, к данной категории относят здания, строения, включая
объекты незавершенного строительства, жилые дома и другие объекты
строительства. Во-вторых, невозможность перемещения указанных объектов,
их отделения от земельного участка, на котором они располагаются без
существенных нарушений их целостности и предназначения. В-третьих,
объекты предназначены для длительного использования, при этом сохраняя
первоначальную форму в течение достаточного длительного периода времени.
Существенными условиями договора купли-продажи недвижимого
имущества являются – предмет и цена.
Предметом данного договора выступает любое недвижимое имущество,
сюда относят квартиры, дома, жилые комплексы, капитальные постройки и
т.д. В договоре обязательно указываются данные об объекте, позволяющие
определить
местоположение
(адрес),
его
назначение,
площадь.
Дополнительно в обязательном порядке представляются план земельного
участка, его кадастровый номер, а также план объекта недвижимости.
Предметом договора купли-продажи не могут выступать земли
сельскохозяйственного назначения, земли, находящиеся во временном
пользовании, земли оздоровительного и историко-культурного значения.[2]
Вторым обязательным условием является цена, заранее согласованная
сторонами. Согласно п. 1 ст. 555 ГК РФ, цена должна быть, прежде всего,
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согласована между сторонами договора купли-продажи недвижимого
имущества в письменной форме, если же она не прописана, то договор будет
признан незаключенным. [3] Покупатель при этом выполняет обязательство
по оплате приобретаемого недвижимого имуществ. Оплата может
производиться различными способами, а именно рассрочка, кредит, ипотека и
т.д., при этом стороны сами принимают решение о форме оплаты.
Согласно п. 1 ст. 558 ГК РФ, в качестве дополнительного условия в
договоре купли-продажи недвижимого объекта могут быть прописаны лица,
проживающие в нем, которые сохранят за собой право пользования
продаваемым жилым помещением. [4]
Процедура приобретения недвижимости также имеет свои особенности.
Например, для того чтобы обезопасить себя от неблагоприятной покупки,
необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра права на
недвижимое имущество (далее по тексту – ЕГРП), которая содержит всю
необходимую информацию об интересующем объекте. По данному документу
можно проверить правоустанавливающие документы, а также ведется ли в
отношении данного объекта судебный спор.
На мой взгляд, данная процедура необходима, ведь без
предварительного получения данной выписки, лицо, планирующее купить
недвижимость, рискует приобрести объект, находящийся в залоге.
Заключенный договор купли-продажи недвижимости подлежит
подписанию обеими сторонами. Покупатель вступает в право собственности
только после внесения записи в ЕГРП.
Таким образом, сделку можно считать заключенной и завершенной з
только после того, как переход права собственности нашел отражение в ЕГРП
и покупатель получает свидетельство о праве собственности на
приобретенный объект недвижимости.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению досудебных способов
разрешения трудовых споров. Раскрыли сущность и этапы чаще всего
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Конфликты между работником и работодателем, к сожалению, явление
достаточно частое. При этом судебные тяжбы не всегда помогают разрешить
такого рода споры эффективно. При этом досудебный порядок
урегулирования трудовых споров выгоден, прежде всего, работодателям,
поскольку при вынесении решения суды чаще всего встают на сторону
сотрудников.
Для того чтобы учесть все нюансы и эффективно отстоять свою позицию
более подробней рассмотрим разрешение трудовых споров без суда.
Согласно положению статьи 352 трудового кодекса РФ основными
способами защиты трудовых прав и свобод являются: самозащита
работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов
работников профессиональными союзами; государственный контроль и
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов содержащих нормы трудового права; судебная защита.
Негосударственные способы защиты предполагают обращение в
комиссию по трудовым спорам, самозащиту работниками трудовых прав,
защиту трудовых прав работников профессиональными союзами, а также
возможность применения других способов защиты не запрещенных законом.
При этом на практике чаще используются следующие способы разрешения
споров - это переговоры, посредничество (медиация) и создание комиссии по
трудовым спорам. Особенность их использования зависят от конкретного
способа. Основные особенности отдельных способов: волеизъявление сторон
спора на основании способа, оформление волеизъявления сторон, субъект
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обращения, процедура выбора или назначение лиц разрешающих спор и так
далее.
Подробно рассмотрим наиболее распространенные способы разрешения
трудовых споров - это переговоры, медиация и обращение в комиссию по
трудовым спорам.
Так переговоры - это процесс поиска взаимоприемлемого соглашения
через согласование интересов сторон по предмету разногласия или
разногласий. Как правило, переговорный процесс состоит из трёх стадий это
подготовка, непосредственное проведение переговоров и оформление
соглашений. Подготовительный этап переговорного процесса требует
выполнения следующих действий: 1 определение лица, с которым предстоит
вести переговоры; 2 согласование места и времени проведения переговоров; 3
формулирование интересов и желаемых результатов от предстоящих
переговоров; 4 формулирование интересов и ожиданий от переговоров второй
стороны; 5 подбор аргументов в поддержку своей позиции и возможных
ответов на реплики второй стороны; 6 подготовка речи с обоснованием
позиции по делу и выявление приемлемых путей решения спорных вопросов;
7 составление вопросов второй стороне с целью прояснения позиции по
предмету разногласия.
В процесс непосредственного проведения переговоров необходимо
принять следующие действия: совместно со второй стороной сформулировать
список вопросов, по которым необходимо прийти к соглашению;
сформулировать и обсудить предложения по достижению компромисса;
выбрать вариант, устраивающий обе стороны (если такого нет, отказаться от
дальнейшего ведения переговоров и использовать другой способ, например,
медиацию). После выполнения данных действий можно сформулировать
соглашение по предмету разногласий и зафиксировать в нем договорённости
сторон. Переговоры могут проводиться как самой стороной спора, так и ее
представителями, при этом представителями работников могут быть,
профсоюзы, адвокаты и иные лица даже без юридического образования.
Объем их полномочий должен подтверждаться доверенностью.
Другим способом разрешения трудовых споров является привлечение
посредника, посредники также называются медиаторами. Медиация это путь
к взаимоприемлемому соглашению, основанному на консенсусе между
сторонами, при участии третьего лица или лиц. Процесс медиации построен
на том, что стороны совместно выбирают лицо, которое берет на себя функции
посредника (медиатора) и с помощью специальных техник организует между
сторонами коммуникацию, содействуя в урегулировании спора. Медиация
направлена на учет интересов обеих сторон, причем сам процесс медиации
направлен на то, чтобы сами стороны выработали взаимоприемлемые решения
и заключили соглашение на удобных для обеих сторон условиях. Одним из
возможных вариантов урегулирования разногласий является приглашение
сторонами профессионального медиатора, специализирующегося на
разрешении именно социально-трудовых разногласий. Проведение медиации
возможно в случае, если стороны заключили соглашение об этом. Включать
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условия о медиации и о любом другом альтернативном способе разрешения
трудовых споров в трудовые договоры лучше до возникновения конфликтной
ситуации.
Еще одним способом разрешения трудовых споров является создание
комиссии по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам (КТС) является
общественным
органом,
обладающим
государственно-властными
полномочиями по рассмотрению индивидуальных трудовых споров наравне с
судами общей юрисдикции. Важно отметить, что комиссия может создаваться
как на постоянной основе, так и для разрешения какого-то конкретного
трудового спора. Она должна состоять из равного числа представителей
работника и работодателя, причем, что касается организационно-технического
обеспечения деятельности комиссии то эта обязанность лежит на
работодателе.
Таким образом, существуют различные способы разрешения
индивидуальных трудовых споров - это могут быть переговоры, привлечения
посредников, создание комиссии по трудовым спорам, причем в применении
каждого из этих способов есть особенности, которые важно учитывать на
практике.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются зарубежные методы
проблемы с коррупцией. Коррупция является глобальной проблемой мирового
сообщества и угрозой современной цивилизации, поскольку препятствует
нормальному функционированию и социально-экономическому развитию
общества. Коррупция как злоупотребление служебным положением в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей и иного имущества, о его
проявлении в том или ином объеме во всех странах. Коррупция приводит к
противоречиям в отношениях между гражданским обществом и
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государством, особенно в условиях развития рыночных отношений, которые
из года в год возрастают.
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Abstract: This article discusses foreign methods of the problem of corruption.
Corruption is a global problem of the world community and a threat to modern
civilization, since it impedes the normal functioning and socio-economic
development of society. Corruption as an abuse of official position in order to obtain
benefits in the form of money, valuables and other property, about its manifestation
in one way or another in all countries. Corruption leads to contradictions in the
relations between civil society and the state, especially in the conditions of
development of market relations, which increase from year to year.
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Все страны мира, в той или иной мере, занимаются борьбой с
коррупцией, которая причиняет колоссальный материальный, политический и
моральный вред обществу, затрудняя функционирование государственного
аппарата, замедляет экономические процессы и деформирует политическую
систему.
Рассматривая зарубежный опыт в борьбе с коррупцией можно отметить,
что многие страны успешно справились с коррупцией и снизили ее масштабы.
В течение нескольких лет коррупция в Сеуле снизилась до минимума, где мэр
особенно внимательно следил за посланиями предпринимателей, где каждый
служащий мэрии был предупрежден, что окажется уволенным при любой
жалобе от предпринимателя о затягивании решения проблемы или требовании
взятки за такое решение.
Также в Китае борьба с коррупцией ведется путем этнического
воспитания общества, антикоррупционной пропаганды. В качестве высшей
меры наказания применяется смертная казнь, до этого применялся расстрел.
Отметим, что в первом полугодии 2019 года власти Китая привлекли к
ответственности за коррупционные и дисциплинарные правонарушения более
двухсот тысяч чиновников, в их числе находятся и высокопоставленные
госслужащие. В 2018 году за коррупционные преступления наказания
получили 620 тысяч человек, в том числе 51 чиновник министерского уровня
и уровня руководства провинций. Оказывается, что на севере Пекина в
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тюрьме для чиновников из-за увеличения числа коррупционных дел негде
принимать родственников заключенных, так как она полностью переполнена,
что говорит о том, что китайские методы борьбы с коррупцией дают результат.
Сингапур относится к странам, в которых самый низкий уровень
коррупции. Однако так было не всегда – например в 1965 г., когда страна
только обрела независимость ситуация была совсем противоположной. С
целью решения проблемы коррупции в стране было создано бюро по
расследованию коррупции, которое обладало широкими полномочиями, где
каждый гражданин мог прийти в бюро и оставить жалобу на государственного
служащего, в чьей деятельности были замешаны коррупционные действия.
Премьер – министр решил чиновникам увеличить заработную плату, тем
самым удержал чрезмерную жадность и желание обладать большим, или
искать другие источники дохода. В 2017 году уже мы видим, что Сингапур
поднялся на 7-ю позицию по индексу восприятия коррупции Transparency
International52 и сейчас он является единственной азиатской страной, которая
попала в первую десятку наименее коррумпированных стран мира. В стране
были введены жесткие экономические санкции за отказ от участия в
антикоррупционных расследованиях и за взятки в целом. В результате уровень
коррупции в стране снижен до минимума.
Одной из самых некоррумпированных стран является Швеция, в данной
стране немалая роль по борьбе с коррупцией принадлежит церкви и
общественному мнению. Общество уверено в одном, что необходимо всегда
быть честными во всех отношениях, всегда соблюдать контракты, платить по
своим счетам, и главное полностью избегать взяток. Деятельность чиновников
в стране основана на высоких этических стандартах. Люди в Швеции в свою
очередь с подозрением относится к тем предпринимателям, которые в
короткие сроки начали получать большие доходы, а также к чиновникам, чьи
доходы ниже осуществляемых расходов, поэтому легко такого чиновника
общество может заставить покинуть пост. Швецию считают страной, которая
если и не устранила напрочь коррупцию, то смогла минимизировать ее
проявления и связанные с ней негативные последствия для жизни общества и
экономики.
Ниже рассмотрим рисунок 1 - описывает особенности шведской
стратегии противодействия коррупции в системе государственного
управления.
особенности шведской стратегии противодействия коррупции в
системе государственного управления

– оперативная и плодотворная работа механизма взаимодействия правоохранительных
органов, СМИ и граждан в деле выявления и противодействия коррупционным
проявлениям;

1.Индекс восприятия коррупции 2018 [Электронный ресурс] /Репринтное издание // Центр антикоррупционных
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» // URL:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2018 (дата обращения 01.06.2019) — 12 с.
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– высокий уровень социальной защиты госслужащих (шведские чиновники не чувствуют
себя ущемленными в материальном плане);

– потеря репутации честного служащего и человека является более суровым наказанием,
чем уголовно-правовые санкции (страх перед потерей деловой репутации — залог успеха
противодействия коррупции в шведском обществе);
– выполнение долга в рамках профессии рассматривается в Швеции как наивысшая задача
нравственной жизни человека;
– формирование негативного отношения шведского общества к коррупционным
преступлениям.

Рисунок 1 - Особенности шведской стратегии противодействия
коррупции в системе государственного управления
Гонконг находится на 12-м месте в «антикоррупционном» рейтинге
Transparency International. C 1974 года в Гонконге существует Независимая
комиссия по борьбе с коррупцией, данная комиссия абсолютно все заявления
от граждан принимает на рассмотрение. По вышеуказанному рейтингу
получается, что Гонконг в «антикоррупционном» рейтинге выше, чем
Германия, Австрия, Япония и даже Британия, которая когда-то владела этим
городом. Странно получается, так как 95% населения в стране– это китайцы, а
ведь Китае «отблагодарить» нужного человека всегда считалось обычным
делом. При этом сотрудники, которые работают в комиссии получают самые
высокие заработные платы и являются абсолютно неподкупными. То есть
можно отметить, что основным фактором, который делает успешным опыт
деятельности НКБК является высокое ресурсное обеспечение. Вдохновленные
успехом НКБК многие государства, включая страны Восточной Европы,
приняли решение о создании собственных институтов по предупреждению и
борьбе с коррупцией.
В нашей стране необходимо принять ряд конкретных мер, чтобы
перейти из списка стран, в которых высокая коррупция к странам, где
коррупция не является угрозой национальной безопасности и личной
безопасности граждан:
1.
Ввести
персональную
ответственность
руководителей
исполнительных органов власти и регионов Российской Федерации за
невыполнение или формальное выполнение мероприятий Национального
плана по противодействию коррупции. За невыполнение руководителями
конкретно-поставленных задач – увольнение, на данный период из-за
макроэкономической нестабильности и безработицы в стране многие
держатся за свои места, поэтому думаю, что увольнение могло бы служить
веским основание для решительных действий со стороны руководства;
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2. Внедрить в правовую систему эффективные механизмы реальной
ответственности за незаконное обогащение, то есть за наличие у должностного
лица активов и собственности, происхождение которых такое должностное
лицо не может разумным образом обосновать, а именно конкретное отбирание
имущества у должностного лица, превышающее необоснованные доходы;
3. Обеспечить действенную реализацию контроля за движением средств
публичных должностных лиц и членов их семей в расширенной формулировке
согласно требованиям FATF (англ. Financial Action Task Force on Money
Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег53;
4. Обеспечить независимость судов от исполнительной власти и
неизбирательность правосудия;
5. Обеспечить действенный внутренний и общественный контроль за
соблюдением требований законодательства по декларированию и
предотвращению конфликта;
6.
Обеспечить
реализацию
механизмов
международного
антикоррупционного
сотрудничества
и
перестать
рассматривать
международную деятельность по противодействию коррупции и
преследованию публичных должностных лиц.
Данные меры необходимо применить в обязательном порядке.
Определенно нужно обратить внимание на крайне важный фактор
формирования института политической конкуренции, поскольку именно этот
институт является наиболее важным и стимулирующим при формировании
антикоррупционных отношений. Также необходимо исключить пребывание в
одной должности одного и того же лица более 4-6 лет, так как наша
политическая элита, сам государственный аппарат управления таким образом
демонстрируют свою сплоченность в личных интересах и нежелание впускать
кого-либо нового в привычный круг людей, где, как правило, каждый из них
неофициально замечен в коррупционных правонарушениях.
В этой связи изучение и анализ мирового опыта имеет особое значение
для выявления и использования «лучших практик» в борьбе с коррупцией в
России. В то же время комплекс методов по борьбе с коррупцией,
принимаемых каждой страной, уникален и зависит не только от политической
и экономической стабильности, но и от обычаев и традиций, а также от
площади занимаемой территории, плотности, численности населения и
доминирующей религии.
При формировании государственных антикоррупционных стратегий
следует учитывать отдельные методы и меры борьбы с коррупцией, а также
практику реализации уже принятых решений с целью совершенствования
механизмов противодействия коррупции. В итоге, можно сказать, что для
того, чтобы победить коррупцию нужно – желание и действие, конечно же
полностью искоренить коррупцию не удастся ни одному государству, но
снизить ее порог вполне возможно.
1.Зыкова П. В. К вопросу о зарубежном опыте противодействия коррупции в сфере образования // Молодой ученый.
— 2019. — №24. — С. 196-197.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ
ПРАВАМИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В данной статье проводится анализ наиболее
распространенный ситуаций, когда судьи при рассмотрении заявлений
злоупотребляют своими правами. Это происходит довольно часто, поэтому
законодателям следует обратить внимание на данную проблему. Статья
указывает на моменты, в которых имеются правовые пробелы.
Ключевые слова: злоупотребление правами, решение суда,
процессуальное право, судебный процесс, ответственность, санкция,
недобросовестность.
Annotation: This article analyzes the most common situations when judges
abuse their rights when considering applications. This happens quite often,
so legislators should pay attention to this problem. The article points out the points
in which there are legal gaps.
Key words: abuse of rights, court decision, procedural law, judicial process,
responsibility, sanction, bad faith.
Обычно когда говорят о злоупотреблении правом, имеются в виду
неправомерные действия со стороны участников судебного процесса. Однако
не меньший интерес представляет злоупотребление правом со стороны самого
суда.
Отрадно, что для доктрины в Проекте изменений в ГК РФ,
разработанных
на
основе
Концепции
развития
гражданского
законодательства, подготовленной на основании Указа Президента
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №1108 «О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации», предлагается весьма
серьезная корректировка запрета на злоупотребление правами – а именно,
умышленное, т.е. совершенное с намерением причинить вред или
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совершенные в обход закона, что также указывает на умысел. Однако, к
сожалению, изменений в ГК РФ пока так и не последовало.
Итак, суд – это обособленный орган, не зависимо ни от кого решающий
различные споры правового характера. Судебные решения, вступившие
в законную силу, обязательны для исполнения всеми гражданами, органами
и должностными лицами. К сожалению, в настоящее время в Российской
федерации выносится большое количество решений, которые впоследствии
невозможно исполнить. Казалось бы, на первый взгляд, что невозможность
исполнения связана с действиями и статусом сторон производства. Однако
на деле нередко выходит так, что само решение не может быть исполнено
по причине отсутствия в нем логики. Подобные решения выносятся
без должного рассмотрения судом заявлений, что можно рассматривать как
один из вариантов злоупотребления правом самим судом [5, с. 43]
Другой пример – решение суда первой инстанции не соответствует
правовым нормам. Среди населения бытует мнение, что судьи берут взятки,
имеют иной интерес в исходе дела. Даже если подобные высказывания
не брать во внимание, итог все равно получается таков, что судьи
злоупотребляют своим правом.
Казалось бы, что подобного быть не должно. Однако на деле получается
не все так просто. Рассмотрим наиболее частые ситуации злоупотребления
правом со стороны суда и попробуем разобраться, почему же они возникают
и можно ли от них избавиться.
Иногда бывают явные ошибки суда, когда, не разобравшись
в ситуации, суд выносит необоснованное решение, что в итоге и приводит
к невозможности его исполнить. К примеру, применение процессуальных
средств воздействия на лиц, участвующих в процессе, должно быть разумным
и целесообразным. Поэтому суд и участники процесса должны проявлять
процессуальную добросовестность. Суд не должен рассматривать
беспредметные иски или бесконечно откладывать судебные заседания из-за
неявки сторон, свидетелей или адвокатов, умышленно затягивающих процесс.
Вместе с тем нельзя считать всегда обоснованными наиболее часто
встречающиеся судебные сообщения и частные определения судов
по неявке представителей и самих в суд или опоздания в судебные заседания.
При рассмотрении таких сообщений выясняется, что действительно есть
факты, когда стороны по небрежности (забыл, не записал), а иногда
и умышленно затягивают рассмотрение дела судом, но в ряде случаев суды
даже не стремятся узнать причины неявки. Не менее острой остается
проблема, когда представитель стороны не является в судебное заседание
из-за занятости в другом процессе, предупреждает суд заранее, что у него
назначен другой процесс, но судья, не учитывая это, все равно назначает
судебный процесс на то же время. Подобные действия вполне можно считать
нарушением правом со стороны суда. Конечно, при желании
решение, вынесенное в подобной ситуации, можно отменить или изменить.
Однако для этого необходимо время, а оно не всегда имеется у сторон
и их представителей.
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По конкретным категориям споров участвующие в деле лица
предоставляют конкретные доказательства, которые в соответствии
со сложившейся судебной практикой суд принимает как относимые,
допустимые, даже достоверные и в совокупности достаточные для разрешения
того или иного спора, однако нарушая тем самым ч. 2 ст. 67 ГПК РФ, в
соответствии с которой никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы [1, с. 23]
Например,
для
доказывания
факта
дорожно-транспортного
происшествия (далее по тексту – ДТП) лицами, участвующими в деле,
представляются в материалы дела справка о ДТП, схема ДТП, постановление
по делу об административном правонарушении или определение об отказе
в возбуждении дела об административном правонарушении – материалы,
составляемые сотрудниками ГИБДД. Суд безусловно принимает такие
доказательства как относимые, допустимые, достоверные и достаточные для
установки факта ДТП. Хотя нередко такие доказательства противоречат
реальному положению вещей. И если суд не сомневается в достоверности,
а в последствии оказывается, что представленные доказательства оказались
подложными – действия суда можно рассматривать, как злоупотребление
правом принимать решение по внутреннему убеждению.
Но самой распространенной ситуацией остается злоупотребление
правом со стороны суда при направлении корреспонденции. Рассмотрим
простой пример. Судья по результатам рассмотрения выносит определение об
оставлении поданного искового заявления без движения и предоставляет
заявителю какое-то время для устранения выявленных недостатков.
Все вроде в рамках закона, поскольку именно так необходимо поступить для
выполнения всех требований процессуального права. Как правило, эти
определения после этого в максимально сжатые сроки передаются заявителю
письмом по почте, либо звонком ему с тем, чтобы он явился в суд и получил
определение. Злоупотребляющие правом же судьи ждут момент, когда срок
для устранения выявленных недостатков закончится, и лишь после этого
отправляют по почте вынесенное определение об оставлении заявления без
движения, в это же время вынося определение о возврате иска, поскольку
заявитель не устранил в предоставленный срок недостатки. Доходит в итоге
до того, что определение об оставлении заявления без движения направляется
в одном конверте вместе с определением о возврате иска в связи с не
устранением недостатков. В итоге истцу приходится подавать иск заново,
уплачивая новую госпошлину [4, c.55].
Ранее Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
в Определении от 3 февраля 2015 г. № 32-КГ14-17 пришла к выводу о том, что
злоупотребление правом состоит в осуществлении субъективного права
в противоречии с его назначением, о чем свидетельствует тот факт,
что «субъект поступает вопреки правовой норме, предоставляющей ему
соответствующее право; не соотносит свое поведение с интересами общества
и государства; не исполняет корреспондирующую данному праву
юридическую обязанность» [3, c.46]
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Как
показал
проведенный нами
анализ,
отдельные
типы
злоупотреблений
процессуальными
правами
в
гражданском
судопроизводстве, возникающих со стороны суда достаточно разнообразны.
Это в очередной раз подтверждает нашу мысль, что практически каждое
субъективное право может быть изменено недобросовестным лицом в случае
его использования. Классификация различного рода злоупотреблений правом
в гражданском процессе по предметному признаку дала нам возможность
последовательно рассмотреть злоупотребления правом, связанные с несением
судебных расходов; с определением подведомственности и подсудности
гражданского дела; злоупотребления при формировании состава суда;
связанные с течением процессуальных сроков, с извещением участников
гражданского процесса; злоупотребления правом в приказном производстве;
при обеспечении исковых требований; при разбирательстве дела в суде первой
инстанции; при окончании гражданского процесса без вынесения решения;
злоупотребления при пересмотре судебных постановлений в апелляционном,
кассационном, надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам,
а также злоупотребления правом при производстве, связанном с исполнением
судебных постановлений. Однако с данными формами злоупотребления
необходимо постоянно бороться на уровне государства. Ведь суд является
полностью независимой структурой и принимает все решения исключительно
по собственному убеждению. Однако принятие незаконного решения
приводит к крайне печальным последствиям, от которых страдают простые
люди, желающие найти в суде правду.
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Аннотация: Казалось бы, в трудовых отношениях должна
складываться, в первую очередь, тенденция к нарушению законных трудовых
прав и интересов именно работодателями. Однако, как показывает
практика, работники сами являются активными нарушителями трудового
законодательства. Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса
злоупотребления
правом
работников
в
трудовых
отношениях,
недобросовестно
используя
возможности,
предоставленные
ему
законодательством.
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Annotation: It would seem that in labor relations there should be, first of all,
a tendency to violation of legal labor rights and interests by employers. However,
as practice shows, employees themselves are active violators of labor legislation.
This article is devoted to the issue of abuse of the right of workers in labor relations,
using the opportunities provided by the legislation in bad faith.
Key words: abuse of rights, labor law, labor relations, litigation, liability, bad
faith, recovery, restoration of rights.
Трудовое право - особая отрасль в российской правовой системе. Одна
из основных его задач - обеспечить правовые условия для согласования
интересов работника, работодателя и государства. Этим обусловлены
функции трудового законодательства: установление государственных
гарантий трудовых прав и свобод граждан, осуществление государственного
надзора и контроля за их соблюдением, создание благоприятных условий
труда, организация и поддержка системы социальной защиты на
государственном уровне. Также трудовое право и законодательство служит
инструментом правовой защиты работника, позволяя ему реализовывать
конституционное право на труд и обеспечивая социальную защищенность.
Работник несмотря на свое отчасти подчиненное положение
по отношению к другой стороне трудового договора — работодателю, имеет
достаточно большой объем субъективных прав, не позволяющий
рассматривать его как исключительно слабую сторону правоотношения.
В случае ущемления работодателем прав работника последний имеет
возможность успешно защитить их как во внесудебном, так и в судебном
порядке[9, c. 14].
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Однако из поля зрения исследователей обычно ускользает другой
не менее значимый аспект правонаделения в трудовой сфере — это
возможность ненадлежащей реализации работником своих субъективных
прав. Речь идет о проблеме злоупотребления правом, выступающего как
нарушение
требования
добросовестности
в
реализации
прав
и представляющего собой общую проблему правовой науки.
При обстоятельствах, когда понятие "злоупотребление правом"
не раскрыто ни в ТК РФ, ни в разъяснениях высших судебных органов,
на практике действия участников трудовых правоотношений довольно редко
признаются злоупотреблением правом, хотя количество таких случаев
из года в год растет. Такой подход представляется правильным, поскольку
применение этого принципа при отсутствии в ТК РФ правовой нормы, где
были бы указаны признаки запрещенного деяния, т.е. четкие критерии,
которыми должен руководствоваться суд при отказе лицу в защите
принадлежащего ему права, может привести к нарушению принципа
законности при вынесении судебных решений [2].
Рассмотрим мнения некоторых ученых. Так, А.А. Малиновский считает,
что
противоправное
злоупотребление
правом
отличается
от правонарушения: субъект в данном случае совершает противоправное
деяние посредством реализации своего субъективного права (правомочия) и
первоначальная его стадия находится в рамках закона. По мнению
Н.С. Малеина, "идея злоупотребления правом не получила ясного
и убедительного обоснования и объяснения в современной литературе".
В специальной монографии о пределах осуществления гражданских прав под
злоупотреблением правом понимаются случаи, когда управомоченный
субъект действует в границах принадлежащего ему субъективного права,
в рамках возможностей, составляющих содержание данного права,
но использует формы его реализации, выходящие за установленные законом
пределы осуществления права. Однако одно из двух: или субъект действует
в границах принадлежащего ему права и тогда не злоупотребляет своим
правом; или он выходит за пределы, установленные законом, и, таким образом
нарушая закон, не злоупотребляет правом, а совершает элементарное
правонарушение, за которое должна следовать ответственность. В обоих
случаях для идеи и общей нормы о злоупотреблении правом нет места.
Из вышеизложенного видно, что даже в такой разработанной отрасли,
как гражданское право, нет однозначного понимания границы, отделяющей
стадию злоупотребления правом от периода правонарушения или фазы
добросовестного заблуждения.
Трудовое законодательство требует от работника добросовестности
только при исполнении своих трудовых обязанностей, возложенных на него
трудовым договором (абзац 17 статьи 21 ТК РФ), однако не содержит
аналогичного требования применительно к реализации и защите работником
своих трудовых прав. Отсутствие подобного требования следует
рассматривать как пробел трудового законодательства, подтверждением чего
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служит анализ ситуаций, в которых суд испытывал затруднения при
квалификации действий работника как недобросовестных.
В настоящее время в правоприменительной практике широко
используется общеправовой принцип недопустимости злоупотребления
правом по искам о восстановлении на работе, в том числе и со стороны
работников так в п. 27 постановления Пленума Верховного суда РФ от
17 марта 2004 г. № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации" установлено: "При рассмотрении дел о
восстановлении на работе следует иметь в виду, что при реализации гарантий,
предоставляемых
Кодексом
работникам
в
случае
расторжения
с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип
недопустимости злоупотребления правом, в том числе со стороны самих
работников [4]. В частности, недопустимо сокрытие работником временной
нетрудоспособности на время его увольнения с работы либо того
обстоятельства, что он является членом профессионального союза, или
руководителем (его заместителем) выборного профессионального союза, или
руководителем (его заместителем) выборного профсоюзного коллегиального
органа организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и
приравненных к ним), не освобожденным от основной работы, когда решение
вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением процедуры
учета мотивированного мнения профсоюзного органа организации либо,
соответственно, с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа". При установлении факта злоупотребления правом суд
может отказать в удовлетворении иска о восстановлении на работе, поскольку
в данном случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные
последствия недобросовестных действий работника.
Результаты исследования судебной практики показали, что
злоупотребление правом чаще всего исходит со стороны работников.
Это могут быть сокрытие нетрудоспособности, членства в профсоюзе,
беременности, необоснованный отказ от перевода на другую работу,
разглашение достоверной, но порочащей информации, разглашение
клиентской базы, не являющееся коммерческой тайной и др. Основной
причиной недобросовестного поведения является сокрытие фактов. Самым
распространённым
случаем
является
сокрытие
работником
нетрудоспособности.
Приведём пример: в декабре 2015 года Правобережный районный суд
г. Липецка рассматривал иск о восстановлении на работе, взыскании
заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального
вреда. В обоснование своих требований истец указал, что находился на
больничном в период увольнения, поэтому расторжение трудового договора
является незаконным в силу ст. 81 ТК РФ. Однако в ходе рассмотрения дела
выяснилось, что работник не предоставил работодателю в период увольнения
листок нетрудоспособности и не сообщил каким-либо способом об уходе на
больничный. Суд установил, что был нарушен принцип недопустимости
злоупотребления правом, ссылаясь на п. 27 Постановления Пленума ВС РФ
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«О
применении
судами
РФ
Трудового
кодекса
РФ».
Суд
в данном случае может отказать в удовлетворении иска, поскольку
работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия,
наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
Другой наиболее дискуссионной темой является сокрытие работницей
беременности. Вопрос заключается в том, необходимо ли восстанавливать
беременную работницу в работе, если она вовремя не предупредила о данном
факте
работодателя?
Дать
однозначный
ответ
представляется
затруднительным.
Ярким примером может стать решение Гагаринского районного суда
г. Москвы. 13 мая 2013 года Гагаринский районный суд г. Москвы рассмотрел
в открытом судебном заседании гражданское дело о признании увольнения
незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В обоснование
заявленных требований истец указывает, что она работала в данной
организации с 08.04.2010. В октябре 2012 года она узнала о своей
беременности и сообщила об этом работодателю в начале ноября 2012 года.
Приказом N 200 от 19 ноября 2012 года она была уволена по причине
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня. Об увольнении истица была уведомлена телеграммой от 19
ноября 2012 года. Документы о своей беременности она отправила
работодателю 19 ноября 2012 года, ранее не могла представить такие
документы по вине работодателя. Истица считает, что увольнение ответчиком
произведено с грубым нарушением ст. 261 ТК РФ, которая
не допускает увольнение беременных женщин. Таким образом, суд посчитал
установленным, что на момент увольнения истица была беременна, в связи,
с чем увольнение по п. 6а ст. 81 ТК РФ не может быть признано судом
законным [2]. Довод ответчика о том, что она не поставила его в известность
о своей беременности, в связи с чем злоупотребила своим правом, не может
быть положен судом в основу для отказа в удовлетворении исковых
требований, поскольку не имеет правового значения то обстоятельство, было
или не было работодателю известно о состоянии беременности увольняемой
работницы, поскольку данное обстоятельство не должно влиять
на соблюдение гарантий, предусмотренных законом для беременных женщин
при увольнении по инициативе работодателя. Исходя из буквального
толкования положений ч. 1 ст. 261 ТК РФ, запрет на увольнение беременной
женщины не ставится в зависимость от осведомленности работодателя
о ее беременности [2].
По сути, беременные работницы обладают повышенными гарантиями,
так как они являются особой социальной категорией. Так, в Постановлении
Пленума ВС РФ «О применении законодательства, регулирующего труд
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» оговорено:
«Учитывая, что увольнение беременной женщины по инициативе
работодателя запрещается, отсутствие у работодателя сведений о ее
беременности не является основанием для отказа в удовлетворении иска о
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восстановлении на работе». Получается, что работодатель никак не защищён
от неблагоприятных последствий вследствие сокрытия беременности
работницей [4].
Интерес работника, злоупотребляющего своими трудовыми правами,
заключается в следующем:
- работник не будет фактически работать вплоть до исполнения решения
суда о восстановлении на работе;
- работник восстановится на работе в прежней должности (имеет особую
ценность для руководителей).
- в случае беременности: в этой же должности женщина будет числиться
не менее чем до выхода из отпусков по уходу за ребенком;
- получит средний заработок за все время вынужденного прогула,
а также компенсацию морального вреда (фактически не работая).
- в случае беременности работница сразу после восстановления оформит
отпуск по беременности и родам, а затем – отпуск по уходу
за ребенком.
- после вынесения судом решения о восстановлении на работе, работник
не
появляется
на
своем
рабочем
месте,
не
приступает
к выполнению трудовых функций, при этом прогулом этот период не является.
- затягивание судебного процесса (неявка в судебное заседание,
ходатайства об отложении судебного заседания в связи с болезнью,
несвоевременное
получение
работником
исполнительного
листа
о немедленном восстановлении на работе). Затягивание судебного процесса
приводит к увеличению размера компенсации, которая рассчитывается
за все время вынужденного прогула.
Если факт злоупотребления правом со стороны работника установлен,
суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе.
Работодателю в любом случае следует соблюдать установленный Трудовым
кодексом РФ порядок увольнения, фиксировать письменно юридически
значимые обстоятельства. Любые нарушения процедуры увольнения, даже
в случае очевидного злоупотребления правом со стороны работника
трактуются судами в пользу работника [10, c.64].
Таким образом, гипотетически злоупотребление трудовыми правами
со стороны работника возможно при условии, что субъективное право,
используемое им не по назначению, получит государственно-властную
поддержку в суде. В этом отношении процессуальное право выступает как
инструмент, при помощи которого недобросовестное лицо обеспечивает
за собой закрепление преимуществ, получаемых им от недобросовестной
правореализации в трудовой сфере. Сходную природу в этом отношении
обнаруживает институт злоупотребления субъективным гражданским правом.
Субъекты гражданского правоотношения непосредственно не могут
применить в отношении друг друга какие-либо санкции по мотиву наличия
в действиях контрагента признаков злоупотребления правом; такими
правомочиями обладает только суд, который может отказать в защите права,
используемого не по назначению (статья 10 ГК РФ) [3]. Последовательное
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применение этой меры само по себе будет способствовать не только охране
прав работодателей, но и исключению самой возможности подобных
злоупотреблений.
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Экологические преступления являются одними из наиболее опасных
видов преступлений. С каждым годом число данного вида преступлений
растет в геометрической прогрессии. Экологические преступления зачастую
наносят непоправимый вред окружающей среде, оцениваемый в глобальных
масштабах.
Статьей 42 Конституции РФ закреплено право каждого на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу
экологическим правонарушением54.
Российский законодатель посвятил экологическим преступлениям
отдельную главу в Уголовном кодексе – гл. 26 «Экологические преступления»
(ст. ст. 246–262 УК РФ).
Мы солидарны с мнением В.Д. Ермакова, уделяющего особое внимание
экологическим преступлениям и относящим их к наиболее частосовершаемым
общественно–опасным противоправным деяниям55.
Криминалистическая характеристика экологических преступлений
является в большей мере схожей по обстановке произошедшего события;
типологическим чертам правонарушителей, особенностям их преступного
поведения;
мотивам
совершения
преступлений
и
механизму
следообразования; характеру и размерам причиненного ущерба и др.
Однако из общего списка экологических преступлений выделяются два
вида наиболее распространенных – ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод» и ст. 251
УК РФ «Загрязнение атмосферы». Особую актуальность и опасность
указанные виды преступлений приобретают в силу своей важности. От
показателей загрязненности вод и атмосферы зависит жизнедеятельность
людей и всех живых существ, населяющих нашу планету56.
Для обстановки совершения экологических преступлений характерна
сфера промышленного, сельскохозяйственного и строительного производства
замкнутого технологического цикла, связанного со сбросом (выбросом)
химически и биологически вредных отходов.
Важным
элементом
криминалистической
характеристики
экологических преступлений выступает способ совершения преступления.
При этом, не всегда способ будет являться полноструктурным. Данное
обстоятельство, в первую очередь, связано с тем, что большая часть составов
преступлений, указанных в гл. 26 УК РФ совершаются по неосторожности,
следовательно, подготовка к совершению данных преступлений отсутствует.
Полностуктурными преступления будут при совершении их умышленно в
форме действия или бездействия.
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2014. №31. Ст. 4398.
55 Ермаков В.Д., Сухарев А.Я. Экологическое право России. М.: Издательский центр «ИМПЭ, 2012. С. 217.
56 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М.: Контракт, 2013. С. 671.
54
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Большинство экологических преступлений совершаются без
применения специальных орудий и средств. Они совершаются при нарушении
правил охраны и соответствующих нормативно–правовых актов. Однако, в
исключительных случаях, к средствам и орудиям могут относиться
боеприпасы, взрывчатые вещества, транспортные средства, воздушные суда.
Местом совершения преступления выступает территория, на которой
совершается преступление. Она может быть любой – как производственной,
так и непроизводственной. Например, ч. 2 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов» предусмотрено, что незаконная добыча
котиков, морских бобров или других морских млекопитающих может
совершаться в открытом море или в запретных зонах. Ст. 262 УК
РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов» закреплена необходимость их нахождения именно на
этих территориях и объектах.
Давая
криминалистическую
характеристику
экологическим
преступлениям, особое внимание следует уделить личности преступника.
Личность преступника – это совокупность негативных социально–
значимых
индивидуально–типологических
качеств
индивида,
57
обуславливающая его преступное поведение .
Опасность личности экологического преступника заключается в
способности причинять вред охраняемым уголовным законом отношениям в
области природопользования. С одной стороны, все лица, совершившие
экологические преступления, отличаются друг от друга; с другой – они схожи
между собой, вследствие чего образуют устойчивые группы.
Ученые выделяют три основные группы личности экологических
преступников. В основе разделения на группы лежит социальный статус
преступника:
1. частные лица, совершающие преступления как самостоятельно, так и
в составе группы лиц;
2. руководители организаций;
3. должностные лица органов государственной и муниципальной
власти58.
Типичными следами экологических преступлений будут выступать
последствия загрязнения, засорения, истощения поверхностных или
подземных вод, а также вредных выбросов в атмосферу. В результате
ухудшается качество вод и атмосферного воздуха, что наносит вред
животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому
хозяйству, жизни и здоровью людей.
К следам–отражениям относятся следы применения орудий
преступления; к следам–предметам – документация предприятий; оружие и
др.; к следам–веществам – неочищенные территории, отходы, взрывчатые
Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 2011. С. 206.
Тараико В.И. Анализ личности экологического преступника // Вестник Северного (Арктического) Федерального
Университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2017. С. 108-114.
57
58
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вещества; к следам–последствиям – изменение радиоактивного фона,
ухудшение жизнедеятельности людей, гибель живых организмов.
С учетом характерных связей указанных элементов между собой
определяется
направление
и
средства
поиска
необходимой
криминалистической информации в ходе расследования, включающей в себя
получение сведений об обстоятельствах предмета доказывания, а именно о
следующем: факте, времени и месте загрязнения; иных сведений об
обстановке совершения преступления, характере и степени загрязнения, его
механизме, источнике, лицах, виновных в загрязнении, и степени их, вины;
величине
нанесенного
ущерба;
причинах
и
обстоятельствах,
способствовавших данному правонарушению.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
особенностью рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.
Важнейшим элементом процедуры упрощенного производства является
отсутствие при рассмотрении дела стадии подготовки и судебного
разбирательства, и решение по делу выносится только на основании
материалов, направленных участниками процесса в адрес суда.
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Annotation: The article discusses issues related to the peculiarity of the
consideration of cases in the order of simplified proceedings. The most important
element of the simplified proceedings procedure is the absence of the stage of
preparation and trial during the trial, and the decision on the case is made only on
the basis of materials sent by the participants of the process to the court.
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Цель реформирования судебной системы в России на протяжении всех
лет всегда была единственной и выражена она, прежде всего тем, чтобы
сделать систему правосудия максимально эффективной по всем ее
составляющим.
Проанализировав ситуацию, характеризующую систему правосудия, на
сегодняшний день можно прийти к выводу о том, что в последнее время
судопроизводство в России движется по пути упрощения процессуальной
формы. Говоря о нововведениях в законодательстве можно сказать, что из
столетия в столетие они обусловливаются одними и теми же причинами.
Предпосылки реформирования современного законодательства не отличаются
от тех, которыми была вызвана необходимость изменения законодательства
России и ранее: среди основных недостатков судопроизводства прошлых
столетий отмечалась чрезвычайная медлительность судопроизводства,
причинами которой являлось затянутые процессуальные сроки, большое
количество обязательных процессуальных действий и так далее59.
Вместе с тем на практике всегда встречались дела, отличающиеся своей
простотой и не требующие сложных судопроизводственных действий. Все это
требовало изменений, касающихся порядка рассмотрения дел, и появления
упрощенного судопроизводства.
Исследуя поставленный вопрос невозможно не отметить и тот факт, что
предпосылкой для создания упрощенной системы рассмотрения дел
послужило также зарождение и формирование новой экономической
формации, активное, ежедневное развитие отношений в области
предпринимательства – в совокупности повлиявшее на нормативное
регулирование отношений в правовой области.
Совокупность изменений правового регулирования находят своё
отражение в процессуальном законодательстве, которое по своей природе
призвано обеспечить своевременную, справедливую и высокоэффективную
защиту прав и законных интересов участников правовых отношений.
Указанное также применимо в отношении арбитражного процессуального
законодательства, которое в настоящее время приобретает все большую
самостоятельность.
Различного рода экономические правовые споры прямо или косвенно
рассматриваются различными органами судебной власти, исходя из их
подведомственности, при этом главную роль при реализации права на
судебную защиту для сторон правовых отношений в экономической сфере
происходит в арбитражных судах60.
Рассматривая данный вопрос необходимо обратиться к тому, что
существуют определенные отличия в специфике рассматриваемых в
Волтерс Клувер М. Практикум по арбитражному процессу: учебник / В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева – М.: Городец,
2017. С. 12.
60 Бахарев П.В. / Гражданский и арбитражный процесс: учебно-методический комплекс. М.: Москва, 2014, С. 21.
59
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арбитражных судах споров, в используемой процессуальной форме и в
субъектном составе.
Актуальность данной темы заключается в том, что с учетом
стремительного развития общественно-экономических отношений в
современный период, тенденцией роста числа обращений граждан за судебной
защитой,
важнейшими
направлениями
развития
современного
процессуального законодательства, в том числе арбитражного — являются
повышение доступности правосудия, оптимизация, ускорение и упрощение
судопроизводства.
Важная роль при этом отведена развитию упрощенного порядка
рассмотрения правовых споров, которые позволят достичь адекватного,
разумного баланса между процессуальной экономией и сохранением
традиционных, фундаментальных основ судебного процесса.
Упрощенные производства в целом ориентированы на повседневные
дела, наиболее простые по своему содержанию и сущности спора, то есть
исследуемое производство ориентировано на охват широкого круга правовых
конфликтов.
Сущность механизма отправления правосудия в целом заключается в
том, что оно не должно создавать чрезвычайных затруднений, а содержание
правового регулирования должно быть доступным и понятным для
восприятия участниками гражданско-правовых отношений. При введении
законодателем указанного режима - сущность этого механизма остается
неизменной, она лишь упрощает саму процедуру рассмотрения дел, делает ее
более доступной и понятной.
Итак, действующим законодательством закреплен определенный
перечень дел, подлежащий рассмотрению в порядке упрощенного
производства (статья 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ):
«1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена
иска не превышает для юридических лиц восемьсот тысяч рублей, для
индивидуальных предпринимателей четыреста тысяч рублей;
2) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если в
соответствующих ненормативном правовом акте, решении содержится
требование об уплате денежных средств или предусмотрено взыскание
денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя
при условии, что указанные акты, решения оспариваются заявителем в части
требования об уплате денежных средств или взыскания денежных средств
либо обращения взыскания на иное имущество заявителя и при этом
оспариваемая заявителем сумма не превышает сто тысяч рублей;
3) о привлечении к административной ответственности, если за
совершение административного правонарушения законом установлено
административное наказание в виде предупреждения или административного
штрафа, максимальный размер которого не превышает сто тысяч рублей;
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4) об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности, если за совершение административного
правонарушения назначено административное наказание в виде
предупреждения или административного штрафа, размер которого не
превышает сто тысяч рублей;
5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в
заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не
превышает двести тысяч рублей, за исключением дел, рассматриваемых в
порядке приказного производства.
Кроме того, в порядке упрощенного производства независимо от цены
иска подлежат рассмотрению дела:
1) по искам, основанным на представленных истцом документах,
устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком
признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих
задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке
приказного производства;
2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, за исключением дел,
рассматриваемых в порядке приказного производства.
А также по ходатайству истца при согласии ответчика или по
инициативе суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства
могут быть рассмотрены также иные дела, если не имеется обстоятельств,
указанных в части 5 статьи 227 АПК РФ»61.
АПК РФ предусмотрено, что исковое заявление и приложенные к нему
документы могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном
носителе либо в электронном виде.
Говоря об особенностях рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства главным образом здесь стоит отметить то, что заявление,
поступившее через канцелярию суда на бумажном носителе размещается на
официальном
сайте
арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сервисе
электронного правосудия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.kad.arbitr.ru (Картотека арбитражных дел) в режиме
ограниченного доступа в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия
искового заявления, с возможностью доступа к ним исключительно сторон по
специальному указанному в определении суда коду.
Определение, вынесенное арбитражным судом по результатам
рассмотрения вопроса о принятии искового заявления, заявления, размещается
на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после
дня вынесения этого определения.
Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без
вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для
Записная Т.В. Усиление письменного начала в ходе реформы гражданского процесса // Мировой судья. 2016. № 2. С.
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представления доказательств; cудом должны быть исследованы все
изложенные в представленных сторонами документах объяснения,
возражения, доводы лиц, участвующих в деле, после чего суд принимает
решение на основании доказательств, представленных в течение указанных
сроков62.
В соответствии с внесенными изменениями в АПК РФ, теперь суд
оформляет лишь резолютивную часть судебного решения, которая затем (не
позднее следующего дня после ее принятия) размещается на официальном
сайте арбитражного суда.
Мотивированное решение составляется по заявлению лица,
участвующего в данном споре (часть 1, 2 статьи 229 АПК РФ) 63, а также при
наличии поступившей апелляционной жалобы на решение суда.
Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть
обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не
превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления
мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в
полном объеме64.
Введение законодателем такой процедуры как «упрощенное
производство» обусловило повышение доступности правосудия, оптимизация
судебной нагрузки, упрощение и ускорение судопроизводства по отдельным
категориям дел и, как следствие, минимизация судебных издержек участников
процесса.
Важным
новшеством
и
несомненным
плюсом
выступает
законодательное закрепление использования электронных средств обмена
данными, возможность участия в процессе в режиме удаленного доступа,
ознакомления со всеми материалами дела, подачи новых документов через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также посредством
автоматизированной системы «Мой арбитр».
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ИНВАЛИДЫ КАК УЯЗВИМАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация: На сегодняшний день проблема детской инвалидизации
стоит остро. На данный момент социальной помощи, которую оказывают
Министерство социальной политики и подведомственные ему организации, а
также различные организации и учреждения, ее не хватает.
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Annotation: today the problem of children's disability is acute. Now, the
social assistance provided by the Ministry of social policy and its subordinate
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Сейчас очень остро стоит проблема инвалидности. С каждым годом в
России количество таких людей увеличивается. «Это происходит в связи со
старением населения — пожилые люди в повышенной степени подвержены
риску инвалидности». [1] Все чаще и чаще инвалиды сталкиваются с такими
проблемами как: ограничения по трудоспособности, непонимание инвалида
другими людьми (органами власти), дискриминация, не оснащённость
инфраструктурой (не реализация программы «Доступная среда», которая
специально разработана для инвалидов) и многие другие.
Актуальность вопросов социальной защиты инвалидов в России
обусловлена: во-первых, высоким уровнем первичной инвалидности, а также
устойчивой тенденцией увеличения общей численности таких людей, вовторых, - ростом показателей общей заболеваемости и смертности. Также
необходима поддержка семей с инвалидами со стороны государства – это
социально значимая проблема.
Цель: изучить, в чем проявляется уязвимость инвалидов.
Уязвимость инвалидов содержится в определенных рисках в их
собственной жизни. Эти риски могут быть связаны: с медицинским и
социальным обслуживанием (предоставление различных компенсаций и
льгот), быть занятым в трудовой деятельности, неспособностью или
невозможностью получить образование, пенсионное обеспечение и
финансирование, реализовать право на получение жилья. Инвалиды, к
сожалению, вынуждены бороться за жизнь, в силу неадаптивности
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инфраструктуры общества к потребностям людей с ограниченными
возможностями.
«Одним из самых важных источников и проявлений уязвимости
выступает отсутствие постоянных доходов, бедность, включая отсутствие
доступа к приносящему доход занятию. Очень часто это связано с
существованием социально-культурных предубеждений, дискриминационных
отношения и практики.
Выделяют три сферы, в которых проявляются препятствия на пути
интеграции инвалидов в общество: 1) адаптация к состоянию инвалидности и
максимальное
использование
функциональной
способности;
2)
взаимодействие с общиной и обществом и 3) получение доступа к участию в
социальной и экономической деятельности, определяющей смысл и
содержание жизни». [2]
Люди с ограниченными возможностями имеют физические затруднения
в результате своего заболевания, недостатков развития или отклонений,
внешности, состояния своего здоровья, вследствие неприспособленности
внешней среды к их нуждам, а также из-за предвзятых мнений общества по
отношению к инвалидам.
«Социальная защита инвалидов — система гарантированных
государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества». [3]
Понимание проблемы инвалидности, во многих случаях, определяет
статус инвалида в обществе, отношение к инвалидам со стороны других
членов общества. А также определяет отношение инвалидов к своей проблеме
их социальную активность и адаптивность инвалидов.
На сегодняшний день существует ряд точек зрения на проблему о том,
что же является причиной невысокого социального статуса инвалидов, из
которых следуют соответствующие подходы понимания инвалидности. В
каждой из них заложены четкие представления о том, что влечет ограничения
жизнедеятельности человека инвалида и на что должны быть направлены
усилия общества для решения проблемы интеграции инвалидов в жизнь
сообщества.
«Под ограничением жизнедеятельности понимается полная или
частичная утрата лицом способности или возможности обслуживать самого
себя (способность к самообслуживанию); самостоятельно передвигаться;
самостоятельно ориентироваться и общаться; контролировать свое поведение,
обучаться и заниматься трудовой деятельностью». [3]
«В зависимости от степени расстройства функций организма и
ограничения жизнедеятельности взрослому человеку устанавливается группа
инвалидности, а детям и подросткам (лицам до 18 лет) устанавливается
категория «ребенок-инвалид»». [4]
«Таким образом, для признания человека инвалидом необходимо
наличие трех обязательных условий:
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1) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
2) ограничение жизнедеятельности;
3) необходимость в мерах социальной защиты (в том числе
реабилитации)». [5]
В России, длительное время к инвалидам относились, как к больным
людям. Чтобы улучшить качество жизни этой социальной группы применяли
действия, которые имели медицинский характер: физическая реабилитация,
благотворительная помощь, лечение. Такое понимание инвалидности
называют медицинским подходом. [6]
Инвалидность является одним из важных показателей социального
неблагополучия российского населения, оно отражает экономическую
несостоятельность, социальную незрелость, нравственную извращенность
общества и характеризует нарушение взаимосвязей между человеком,
обществом и инвалидом. Не смотря на то, что проблемы инвалидов
затрагивают не только личные интересы, но и зависят от уровня жизни
населения, а также касаются их семей и других социальных факторов.
В нашей стране все больше и больше населения становятся инвалидами.
Инвалиды действительно являются уязвимой категорией населения, и поэтому
государство должно проявлять особую поддержку данной категории
населения, обеспечивать хорошие и доступные условия существования,
полноправное участие в общественной жизни общества, равенство.
Следовательно, создание системы мер социальной защиты является
приоритетной задачей социальной политики Российской Федерации.
Существующая на данный момент социальная политика Российской
Федерации в области защиты инвалидов стимулирует инвалидов на активную
позицию в сфере занятости, самостоятельную жизнь, но еще недостаточно
функционируют механизмы предотвращения дискриминации и самоуправства
работодателей в отношении инвалидов в полную меру.
По итогам проведенного анализа сделан вывод, что для реализации
политики по защите инвалидов проводятся различные мероприятия
социальной направленности. В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
1) Отсутствие практической реализации доступной среды; 2) проблемы с
трудоустройством; 3) затруднен доступ к специальному транспорту; 4) власти
в районах формально подходят к улучшению условий для инвалидов –
устанавливают пандусы, которые не приспособлены для проката инвалидных
колясок; 5) Нехватка технических средств реабилитации; 6) Собственные
затраты на приобретение технических средств реабилитации.
Реализация предложенных мер по совершенствованию социальной
защиты инвалидов позволит создать благоприятные условия для
реабилитации и социализации инвалидов в обществе.
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ИНСТИТУТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика
института доказывания в гражданском процессе. Обозначены основные
стадии процесса доказывания в гражданском судопроизводстве.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, гражданский процесс,
доказывание, доказательства, достоверность доказывания, значение
определенного доказательства, достаточность объема доказывания для
установления обстоятельств, включаемых в предмет доказывания.
Annotation: in the present article, the specificity of the institution of proof in
civil proceedings is considered. The main stages of the process of evidence in civil
proceedings are indicated.
Key words: evidence, proof, civil procedure, proof, evidence, reliability of
evidence, the value of a certain evidence, the sufficiency of the volume of evidence
to establish the circumstances included in the subject of proof.
В настоящем времени одним из магистральных механизмов
процессуального законодательства Российского государства выступает
институт доказывания и доказательств гражданского процесса. Большинство
авторов, рассматривающих данный институт отмечают некоторые проблемы
и недочеты в действующем механизме доказательств и системы доказывания,
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а также то, что гражданское процессуальное право в непрерывно
модифицирующейся экономико-правовой обстановке испытывает острую
потребность в актуализации и динамичности [1, с. 268].
Судебное доказывание является разновидностью познания, которая
протекает в определенной процессуальной форме и охватывает мыслительную
и процессуальную деятельность участников процесса, обосновывая
имеющиеся положения и выводя на их основе новые знания в суде.
В ходе судебного доказывания всем участникам гражданских
процессуальных правоотношений законом отведена различная роль.
Например, лица, которые участвуют в деле, могут приводить факты и
доводы, показывающие их правовую позицию по данному делу, которая в
зависимости от различных обстоятельств может меняться в ходе
процессуального рассмотрения дела. Умозаключения относительно своей
позиции эти лица выдвигают на основе судебных доказательств и тем самым
либо продолжают участвовать в рассмотрении дела, либо отзывают иск,
пытаясь заключить мировое соглашение.
Суд должен проанализировать приведенные факты и доводы сторон и
предложить сторонам представить дополнительные доказательства и
посодействовать их собиранию. В ходе рассмотрения дела суд выносит свое
решение по данному делу, сделав определенное умозаключение. В процессе
доказывания судом и участвующими в деле лицами должны быть обоснованы
обстоятельства, которые подлежали установлению с помощью доказательств,
в результате чего формируется новое знание, которое обладает определенным
значением при рассмотрении дела. Круг участников процесса доказывания,
состоящий из: свидетелей, экспертов, специалистов, обязывает их оказывать
помощь в осуществлении правосудия и не вводит в их обязанности доказывать
какие-либо обстоятельства по делу.
Доказывание обладает чертами, которые характеризуют его как
разновидность познания, и осуществляется на основании гражданского
процессуального законодательства. Важный аспект доказывания заключается
в том, что оно осуществляется в процессуальной форме, которая характерна
для всего гражданского судопроизводства.
Судебное доказывание характеризуется наличием следующих
элементов:
– определением круга фактов, которые подлежат доказыванию;
– выявлением и собиранием доказательств по делу;
– исследованием доказательств; оценкой доказательств.
Все эти элементы в своей совокупности определяют процесс судебного
доказывания.
Институт доказывания в гражданском процессе занимает одно из
главных мест. На основании ст. 2 Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее – ГПК РФ), основными задачами гражданского судопроизводства
выступают корректное и своевременное рассмотрение и разрешение
гражданских дел [2]. От эффективности оценки доказательств с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности в их полноте и взаимосвязи,
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выступающих критериями оценки доказательств, зависит последующее
полное решение поставленных задач. Эффективная оценка доказательств,
позволяющая добиться необходимого результата, определяется четкой
системой доказательств с четко обозначенными критериями оценки. От
рассматриваемого
механизма
зависит
продвижение
судебного
разбирательства, а получение необходимого и требуемого результата
доказывания зависит от оценки доказательств, которая выступает
окончательным этапом доказывания. Доказательства, в свою очередь,
выступают в качестве основных правовых инструментов суда и участников
судебного разбирательства. По этой причине оценка доказательств выполняет
большую роль не только в системе доказывания, но и в гражданском
судопроизводстве в целом.
Как отмечает В.В. Спесивов «оценка доказательств как комплексное
правовое явление играет одну из наиболее ключевых ролей в реализации
основных и главных принципов судопроизводства».
Механизм оценки доказательств выступает основной частью судебного
доказывания, имеющей внешнее выражение в форме процессуальных
действий,
декларированных
законодательством.
Система
оценки
доказательств имеет некоторые черты мыслительной деятельности, тем не
менее, по своей сущности выступает деятельностью процессуальной, что
доказывается тем, что оценка осуществляется в границах правового
пространства и декларируется нормами гражданско-процессуального
законодательства.
Среди
распространенных
тенденций
определения
оценки
доказательства В.В. Спесивов выделяет следующие:
– исследование схожести между суммой доказательств, оцененных
обособленно, и всей совокупностью информации по определенному делу,
проанализированного в границах единого массива;
– анализ полезности доказательств только с точки зрения их важности в
установлении правды;
– исследование оценки доказательств не как мыслительного, а как
логического механизма, устанавливающего связи между доказательствами на
базе логических правил и законов, в соответствии с логически
предопределенными доводами;
– позиция, согласно которой установление допустимости не входит в
оценку, а реализуется в процессе проверки доказательств;
– предъявление наиболее широкого перечня требуемых для анализа
ценности доказательств свойств в качестве обязательного при оценке:
допустимость, относимость, достоверность, значение (сила) определенного
доказательства и достаточность их объема для установления обстоятельств,
включаемых в предмет доказывания [3, с. 121].
Таким образом, доказывание в гражданском процессе – это система
действий суда и лиц, участвующих в деле, направленных на представление
или истребование доказательств, их исследование и оценка.Процедура
исследования доказательств регламентирована гражданским процессуальным
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кодексом. Оценка доказательств осуществляется на протяжении всего
процесса доказывания и завершает этот процесс в момент окончательной
оценки судом имеющихся и исследованных доказательств для вынесения
решения по делу.
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Деятельность судебных органов по разрешению гражданских споров
является эффективной тогда, когда решение может быть исполнено
полностью. Настоящая статья посвящена проблемам применения обеспечения
иска в гражданском судопроизводстве.
По данной проблематике не было опубликовано ни одного масштабного
научного труда в дореволюционный период, ни в постреволюционный период
(после 1917 год).
Обеспечение иска - это социально-культурная ценность, сложившаяся в
рамках многовековой российской правовой традиции. Но, будучи явлением
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процессуальным, рассматриваемый институт не оставался неизменным,
приобретая со временем новые черты, теряя архаичные элементы, но при этом
не утрачивая своего значения, а, скорее, наоборот, возрастая в современном
российском арбитражном и гражданском процессе.65
Изначально основной и практически единственной мерой обеспечения
иска в России являлось поручительство о явке ответчика в суд,
представлявшее собой один из видов процессуальных обеспечений вообще,
охраняющих правильное ведение процесса и предупреждающих
имущественный ущерб участвующих в споре сторон. Существовала и
довольно своеобразная мера обеспечения иска - написание сторонами
спорного правоотношения встречных долговых расписок (кабал).66
Устав гражданского судопроизводства, принятый в 1864 г. не претерпев
столь существенных изменений внес новеллу в законодательство Российской
Империи, а именно правила обеспечения иска. С введением Устава
изменились почти все процессуальные нормы, существовавшие в Российской
Империи.
Октябрьская революция 1917 года уничтожила коммерческий оборот в
нашей стране, что привело к снижению правил обеспечения иска в советском
гражданском судопроизводстве. Это также было характерно для норм ГПК
РСФСР 1923 г. и ГПК РСФСР 1964 г. 67
Институт обеспечительных мер имеет недостатки в ввиду того, что
огромное количество времени он был в стагнации, не развивался, не
применялся в период с 1917 по 1964 года.
Для полного и всестороннего изучения проблем института
обеспечительных мер считаю необходимым обратиться к зарубежному опыту
применения данной нормы в Австрии и в США.
В Австрии основным источником, регулирующим вопросы обеспечения
иска, считается Закон от 27 мая 1896 г., сближающий обеспечительное
производство с исполнительным. 68
В Соединенных Штатах выделяется отдельная отрасль права. Это право
средств судебной защиты. К числу таких средств относится группа
принудительных средств судебной защиты, являющихся обеспечительными
механизмами и гражданского процессуального законодательства.69
В Российской правовой системе обеспечение иска (обеспечительные
меры) рассматривается как институт арбитражного и гражданского
процессуального права, не входящий в систему исполнительного
производства. На мой взгляд, такой подход не является оправданным.
Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе. - М.: Городец, 2006 // Справочно-правовая
система Консультант Плюс.
66 Дудакова С.А. Меры обеспечения иска по российскому законодательству XV-XIX веков // Исполнительное право.
2008. №2 // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
67 Денисенко А. Ю. Обеспечение иска в гражданском процессе // Молодой ученый. — 2017. — №35. — С. 52-54. — URL
https://moluch.ru/archive/169/45522/ (дата обращения: 15.11.2019).
68 Соболева Е. С., Ткачева А. В. Проблемы и особенности обеспечения иска в гражданском судопроизводстве // Молодой
ученый. — 2015. — №24. — С. 779-783. — URL https://moluch.ru/archive/104/24475/ (дата обращения: 15.11.2019).
69 Соболева Е. С., Ткачева А. В. Проблемы и особенности обеспечения иска в гражданском судопроизводстве // Молодой
ученый. — 2015. — №24. — С. 779-783.
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Обеспечительные меры- это меры, не принятие которых может
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.70
Обеспечение иска- это институт гражданского и арбитражного
процессов при разрешении правосудия в разных спорах. Однако данная статья
посвящена раскрытию особенностей и актуальных проблем применения мер
по обеспечению иска в гражданском процессе.
Обеспечение иска- своего рода гарантия исполнения решения суда, в
котором удовлетворены материально-правовые требования заявителя.
Обеспечительные меры- это способ судебной защиты.
Участниками процесса по существу спора являются: суд, лица,
участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия по
гражданским делам.
Важно отметить, что в Гражданском процессуальном кодексе указан не
исчерпывающий перечень видов мер по обеспечению иска.
В статье 140 Гражданского процессуального кодекса РФ содержатся
следующие меры по обеспечению иска:
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и
находящееся у него или других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия,
касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или
выполнять по отношению к нему иные обязательства;
3.1) возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить
определенные действия;
4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска
об освобождении имущества от ареста (исключении из описи);
5) приостановление взыскания по исполнительному документу,
оспариваемому должником в судебном порядке.71
Наиболее распространенным видом мер по обеспечению иска является
запрет на регистрационные действия и арест движимого и /или недвижимого
имущества в порядке, установленном в Федеральный закон от 02.10.2007 N
229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Обеспечительные меры, применяемые судом очень схожи с
принудительными мерами, применяемые судебным приставом-исполнителем.
Наряду со сходством, имеются различия, такие как
1) судебный пристав-исполнитель не устанавливает срок для
добровольного исполнения требования, содержащегося в исполнительном
листе (п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона);
2) судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные
действия и применять меры принудительного исполнения без
предварительного уведомления об этом лиц, участвующих в исполнительном
производстве (ч. 2 ст. 24 Закона);
70
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3) в исключение из общего правила судебный пристав-исполнитель в
процессе исполнения определения суда об обеспечении иска вправе совершать
исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения как
в нерабочие дни, так и в рабочие дни с 22 часов до 6 часов (п. 3 ч. 3 ст. 35
Закона);
4) по исполнительным производствам, возбужденным на основании
судебных актов об обеспечительных мерах, исполнительский сбор взысканию
не подлежит (п.4 ч. 5 ст. 112 Закона).72
Следует подчеркнуть, что судебные обеспечительные меры могут
применяться как до возбуждения процедуры принудительного исполнения
судебных актов, так и непосредственно в процессе исполнительного
производства и даже быть направлены на последнее.
Было бы ошибочным полагать, что судебный пристав-исполнитель
может применять в рамках исполнительного производства в качестве
обеспечительной меры один лишь арест. Рассматривая по общему правилу
арест как исполнительное действие, Закон об исполнительном производстве
тем не менее не содержит исчерпывающего перечня последних, а это, в свою
очередь, предопределяет возможность совершения судебным приставомисполнителем и иных исполнительных действий, являющихся по своему
целевому назначению мерами обеспечительными.
Таким образом, обеспечительные меры являются распространенной не
только в судебной системе, в процессе разрешения споров, но и в
исполнительном производстве. Таким образом, на мой взгляд
обеспечительные меры должны входить в систему исполнительного
производства.
На основании вышеизложенного считаю необходимым внести
обеспечительные меры как институт исполнительного производства, а
обеспечение иска как институт процессуального права.
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Аннотация: В статье анализируются письменные документы,
подтверждающие факт передачи товара по договору поставки.
Акцентируется внимание на документах бухгалтерской отчетности,
которые могут подтверждать факт получения товара: книга покупок, книга
продаж, декларация по налогу на добавленную стоимость. Обосновывается
возможность использования этих документов в качестве доказательств по
делу.
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс,
договор поставки, передача товара, доказывание, доказательства,
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Abstract: The article analyses written documents confirming the goods
transfer under the supply contract. The focus is on accounting documents that can
confirm the receipt of an item: purchase ledger, sales ledger, value-added tax
declaration. The possibility of using these documents as evidence in the case is
justified.
Key words: civil procedure, arbitration procedure, supply contract, transfer
of goods, proof, evidence, evidence of goods transfer, accounting statements.
Часть 1 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ73 (далее АПК РФ) устанавливает, что письменными доказательствами являются
содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела,
договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы,
выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом,
позволяющим установить достоверность документа.
При передаче товара в рамках исполнения обязательств по договору
поставки сторонами составляются и подписываются передаточные
документы: расписка, накладная, акт приема-передачи, товарные или товарно«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019) //
«Собрание законодательства РФ». - 29.07.2002. - N 30. - ст. 3012.
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транспортные накладные, универсальные передаточные документы и т.п.74.
Данные документы должны быть оформлены надлежащим образом в
соответствии с действующим законодательством, поскольку они являются
первичными учетными бухгалтерскими документами, применяемыми для
оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей (ч.1 ст.9
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»75).
В частности, передаточный документ должен содержать в себе
наименование, количество, цену передаваемой продукции, подписи
должностных лиц поставщика и покупателя с расшифровкой, дату
составления и номер документа, сведения о доверенности (номер и дата)76.
Печать не является обязательным реквизитом передаточного документа, а с
2015 года77 печать необязательно использовать хозяйственным обществам.
Однако такой способ оформления документов дает дополнительную гарантию
того, что документ исходит от надлежащего лица.
Соответствие передаточных документов обозначенным требованиям
позволяет считать их прямыми и достоверными доказательствами передачи
товара.
Однако на практике нередки ситуации, в которых передаточные
документы составляются ненадлежащим образом. Например, их подписывает
неуполномоченное лицо, либо документы вообще никем не подписываются,
особенно если товар передается через стороннюю организацию-перевозчика.
Также, в суде может выясниться, что указанные документы были
сфальсифицированы путем проставления поддельных подписей, оттисков
печатей либо подделаны иным образом.
Получается, что единственное прямое доказательство передачи товара передаточный документ - имеет серьезные дефекты, в силу чего он не может
сам по себе подтвердить искомый факт и будет признан судом недостоверным
доказательством.
Помимо этого, без ответа остается вопрос о том, подтверждает ли
передачу товара передаточный документ, содержащий подлинный оттиск
печати покупателя и подпись неуполномоченного или неустановленного
лица78. Представляется очевидным, что такой документ не может сам по себе
подтвердить либо опровергнуть факт передачи товара, однако должен быть
оценен судом в совокупности с иными доказательствами, пояснениями сторон
и их поведением в процессе.
Поскольку у сторон отсутствует прямое доказательство передачи товара,
то «лица, участвующие в деле, и суды направляют свои усилия на собирание,
Бакулин А.Ф. Договор поставки в деятельности корпоративного юриста // Марийский юридический вестник. 2015. №1 (12). - С. 127-128.
75 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» // «Российская газета». 09.12.2011. - N 278.
76 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2018 N Ф05-17186/2018 по делу N А40-23464/2018 //
СПС КонсультантПлюс.
77 Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» // «Собрание
законодательства РФ», 06.04.2015, N 14, ст. 2022.
78 Безбородов А., Морозов С. Договор поставки. Доказываем ключевые обстоятельства. // Корпоративный юрист. - 2014.
- №8. - С.32-36.
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исследование
и
соответствующую
интерпретацию
косвенных
79
доказательств» . В целом, суды скептически относятся к совокупности иных,
косвенных доказательств поставки, хотя формально ничто не запрещает
стороне представить иные документы, подтверждающие факт осуществления
поставки80.
В литературе среди документов, которые в совокупности с иными
доказательствами могут свидетельствовать о передаче товара, наиболее часто
упоминаются акты сверки взаимных расчетов, таможенные декларации, счетафактуры81, паспорт сделки, бухгалтерская документация, а также
доказательства частичной оплаты товара82 и т.д.
Хочется обратить более пристальное внимание на важность
бухгалтерских документов как косвенных доказательств передачи товара.
Несмотря на то, что товарные накладные, акты приема-передачи и иные
передаточные документы тоже являются бухгалтерскими документами, речь
пойдет не о них.
Во многих судебных актах по данной категории дел, встречаются фразы
следующего содержания:
«...не
представлены
документы
бухгалтерской
отчетности,
свидетельствующие об отсутствии факта оприходования товара...»83;
«документы бухгалтерской отчетности, подтверждающие факт
поставки... товара ... не предоставлены»84;
«...суду необходимо истребовать дополнительные доказательства по
делу, а именно: ..., бухгалтерскую отчетность ответчика и истца,
подтверждающую поставку товара ...»85 и т.п.
Практика Верховного Суда Российской Федерации не раскрывает, какие
документы являются данными бухгалтерской отчетности, подтверждающими
поставку товара. Однако в некоторых изученных судебных решениях
содержалось указание на конкретные документы бухгалтерской отчетности,
которые могут подтвердить получение или неполучение товара: книги
покупок и книги продаж, декларации по налогу на добавленную стоимость
(далее – НДС)86.
Что же представляют из себя эти документы и каково их назначение?
Составление и оформление книги покупок, книги продаж, декларации
по НДС регламентируется налоговым законодательством. В частности, по
Боннер А.Т. Косвенные доказательства в гражданском и арбитражном процессе: проблемы теории и практики // Закон.
2018. N 4. С. 39 – 55.
80 Бородкин В.Г., Станкевич А.В. О некоторых проблемах арбитражного процесса и способов защиты прав. Сборник
очерков. Часть 1. // М.: Инфотропик Медиа. - 2018. - 180 с.
81 Обзор: «Как доказать факт поставки товара: разбираемся на примерах из практики»// СПС КонсультантПлюс. – 2019 ;
Путеводитель по судебной практике. Поставка товаров // СПС КонсультантПлюс. - 2019.
82 Сбитнев Ю. Поставка товаров: как доказать исполнение договора? // [Электронный ресурс]
URL:http://exiora.ru/reviews/postavka-tovarov-kak-dokazat-ispolnenie-dogovora/ (дата обращения: 05.09.2019).
83 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 сентября 2018 г. по делу № А75-12457/2017 //
СПС КонсультантПлюс.
84 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 7 мая 2019 г. по делу № А43-34344/2017 // СПС
КонсультантПлюс.
85 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19 июня 2018 г. по делу № А53-39993/2017 // СПС
КонсультантПлюс.
86 Постановления Арбитражного Суда Московского округа от 26.12.2017 по делу А40-27244/16-118-235, Арбитражного
Суда Западно-Сибирского округа от 05.07.2019 года по делу А45-29535/2018 // СПС КонсультантПлюс.
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смыслу пункта 3 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации 87
(далее – НК РФ) плательщики НДС обязаны составлять счет-фактуру, вести
книги покупок и книги продаж в определенных законом случаях, в частности
– при реализации товаров на территории РФ (пп.1 п.1 ст. 146 НК РФ).
Правила заполнения и ведения книги покупок и книги продаж
документов определяются Постановлением Правительства РФ88, в
соответствии с которым покупатель ведет книгу покупок и регистрирует в ней
счета-фактуры в целях определения суммы налога на добавленную стоимость,
предъявляемой к вычету (возмещению)89. Аналогичным образом продавец
ведет книгу продаж и регистрирует в ней выставленные им счета-фактуры90.
В свою очередь, сведения, указанные в книге покупок и книге продаж,
подлежат включению в налоговую декларацию на основании пункта 5.1 статьи
174 НК РФ.
Таким образом, сведения из счета-фактуры сначала переносятся в книгу
покупок и книгу продаж, а затем - в декларацию по НДС.
Возникает необходимость установить, какую информацию содержит в
себе счет-фактура, а также какие конкретно сведения из счета-фактуры
вносится в книгу покупок и налоговую декларацию?
Счет-фактура является документом, служащим основанием для
принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг),
имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени)
сумм налога к вычету (п.1 ст.169 НК РФ).
Содержание счета-фактуры строго регламентировано. В частности, в
соответствии с частью 5 ст.169 НК РФ в счете-фактуре, выставляемом при
реализации товаров, указываются: порядковый номер и дата составления
счета-фактуры, наименование, адрес и идентификационные номера
налогоплательщика (налогового агента) (далее - ИНН) и покупателя,
наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя, номер платежнорасчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в
счет предстоящих поставок товаров, наименование поставляемых
(отгруженных) товаров и единица измерения, количество (объем)
поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров, цена (тариф) за
единицу измерения, стоимость товаров за все количество поставляемых
(отгруженных) по счету-фактуре товаров без налога, сумма налога, стоимость
всего количества товаров с учетом налога, и т.д.
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) // «Собрание
законодательства РФ». - 07.08.2000. - N 32. - ст. 3340.
88Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.01.2019) «О формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» // «Собрание законодательства РФ». 16.01.2012. - N 3. - ст. 417.
89 См. п.1 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.01.2019) «О формах и правилах
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» // «Собрание
законодательства РФ». - 16.01.2012. - N 3. - ст. 417.
90 См. п.1 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.01.2019) «О формах и правилах
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» // «Собрание
законодательства РФ». - 16.01.2012. - N 3. - ст. 417.
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Книги покупок предназначены для регистрации счетов-фактур. В
соответствии с п.6 Правил ведения книги покупок в книге покупок
указываются: порядковый номер и дата счета-фактуры (а также исправления
счета-фактуры или корректировочного счета-фактуры), дата принятия товаров
на учет, наименование продавца и его ИНН, наименование и ИНН посредника,
общая стоимость покупок и сумма налога. Аналогичная информация
указывается продавцом при заполнении книги продаж91.
Далее эта информация почти в полном объеме переносится в налоговую
декларацию, в которой имеются разделы 8 и 9, называющиеся соответственно
«Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший
налоговый период» и «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых
за истекший налоговый период».
Налоговая декларация по НДС заполняется на основании Приказа ФНС
России92, в соответствии с которым декларация содержит в себе следующие
сведения из книги покупок93 и книги продаж94: номер и дата счета-фактуры (а
также исправления счета-фактуры или корректировочного счета-фактуры),
дата принятия товаров на учет, ИНН продавца, стоимость покупок, сумма
налога и т.д.
Таким образом, сведения, содержащиеся в налоговой декларации, а
также в книге покупок и книге продаж позволяют установить, когда и на какую
сумму была осуществлена передача товара между определенными лицами.
При этом, данное событие привязывается к конкретному счету-фактуре,
поскольку его номер указывается в декларации, в книгах покупок и продаж.
Помимо этого, покупатель самостоятельно составляет книгу покупок и
налоговую декларацию, следовательно, внося сведения о конкретном факте
передачи товара в данные документы, он подтверждает их реальность.
Аналогичным образом, продавец (поставщик) подтверждает факт
состоявшейся передачи товара при составлении книги продаж и налоговой
декларации по НДС.
Исходя из всего вышеизложенного, книга покупок и налоговая
декларация по НДС при их сопоставлении со счетом-фактурой и
передаточными документами, а также книгой продаж, позволяют установить,
когда и между какими субъектами гражданского оборота состоялась передача
конкретного товара в определенном количестве и на определенную сумму: то
есть доказать факт передачи товара.
Получается, что книга покупок, книга продаж и декларация по НДС
являются относимыми доказательствами по смыслу ст.67 АПК РФ, а
поскольку законодательно не установлен перечень доказательств факта
передачи товара, то они являются и допустимыми доказательствами (ст.68
АПК РФ)
См. п.7 Там же.
Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» // «Российская газета». - 29.12.2014. - N 297.
93 См. П.45.4 Там же.
94 См. П.47.4 Там же.
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Декларация по НДС предъявляется в налоговый орган (п.5 ст.174 НК
РФ) и подлежит проверке на основании ст.82 НК РФ. При этом, как указал
Конституционный Суд РФ, «по смыслу положения, содержащегося в п.7 ст. 3
НК РФ, в сфере налоговых отношений действует презумпция
добросовестности налогоплательщиков»95, в связи с чем предполагается, что
«сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской
отчетности, - достоверны»96. Помимо этого, нормой ст.120 НК РФ
предусмотрены меры ответственности за нарушение правил ведения
бухгалтерского учета. Эти правила применимы, например, если продавец не
оформляет счета-фактуры97. Привлечению к ответственности на основании п.3
ст.120 НК РФ подлежат лица в случаях невнесения в книгу продаж
выставленного счета-фактуры или внесения в книгу покупок счета-фактуры,
которого нет в наличии и который может не существовать вообще и не
отражать факта хозяйственной деятельности98. За незаконные действия,
связанные с непредставлением налоговой декларации, ответственность
установлена нормами п.1 ст.119 и ст.119.1 НК РФ99.
Все это дает основания полагать, что в целом нет оснований не доверять
сведениям, указанным в декларации по НДС, а также в счетах-фактурах,
книгах покупок и книгах продаж.
Однако налогоплательщики могут вносить изменения и исправления в
налоговые декларации. Поэтому, в частности при рассмотрении споров о
поставке, необходимо установить, не вносились ли данные исправления с
целью скрыть факт получения товара. Например, в одном из дел суд первой
инстанции отказал удовлетворении в части иска, поскольку в налоговой
декларации ответчика (покупателя) спорные операции поставки были
исключены. Однако суд кассационной инстанции отменил решения судов
нижестоящих инстанций. Судами не была дана оценка поведения ответчика на
предмет противоречивости, поскольку первоначальные варианты налоговых
деклараций подтверждали факты поставки в полном объеме, однако
непосредственно перед судебными заседаниями в декларации были внесены
исправления, которыми данные операции были исключены100.
Поскольку декларация по НДС сдается в налоговый орган,
следовательно, другая сторона в процессе может ходатайствовать об
истребовании налоговой декларации по НДС у налогового органа на
основании части 4 статьи 66 АПК РФ.
Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 N 138-О «По ходатайству Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12
октября 1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации» // «Российская газета». - 01.08.2001. - N 145.
96 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской
Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2019. - N 3.
97 Для чего нужен счет-фактура // СПС КонсультантПлюс. 2019.
98Григорьева Л.Г. Ответственность за нарушение налогового законодательства: виды, основания и условия применения.
// М.: Редакция «Российской газеты». - 2017. №22. 144 с.
99Кинсбурская В.А. Ответственность налогоплательщика за непредставление налоговой декларации: спорные вопросы
правоприменительной практики // Финансы и управление. – 2013. – № 1. – С. 17 - 48.
100Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 февраля 2019 г. по делу № А03-13269/2017 //
СПС КонсультантПлюс.
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Если ни книга покупок, книга продаж и декларация по НДС не
представлены и не заявлены ходатайства об их истребовании, представляется,
что суду следует предложить сторонам представить соответствующие
документы (ч. 2 ст. 66 АПК РФ).
При разрешении вопроса о доказанности или недоказанности передачи
товара по договору поставки нельзя игнорировать вышеописанные
документы. Так, например, по одному из дел Верховный Суд РФ отменил
судебные акты нижестоящих инстанций, поскольку «суды ... должным
образом не оценили совокупность всех косвенных доказательств (не
исследовали сведения, имеющие отношение к налоговым обязательствам и
отраженные как в книгах продаж, так и в налоговых декларациях и счетахфактурах…)»28. В указанном деле рассматривался вопрос о мнимости сделки
в рамках процедуры банкротства, и доказывалось отсутствие реальной
передачи товара по договору поставки.
На основании всего вышеизложенного предлагается выработать
следующие рекомендации судам по рассмотрению указанных категорий дел:
«Если документ, которым оформлена передача товара по договору
поставки, имеет серьезные дефекты, в силу чего он признан судом
недостоверным доказательством, факт передачи товара может подтверждаться
книгой покупок, декларацией по НДС. Сопоставление этих документов с
оспариваемыми передаточными документами, счетами-фактурами, а также
книгой продаж поставщика и иными доказательствами позволит сделать
вывод о доказанности факта получения или неполучения товара покупателем.
Если ни книга покупок, книга продаж и декларация по НДС не
представлены и не заявлены ходатайства об их истребовании, суду следует
предложить сторонам представить соответствующие документы (часть 2
статьи 66 АПК РФ).
При наличии исправлений, корректировок или аннулировании записей в
книге покупок, книге продаж и налоговой декларации, необходимо в каждом
случае устанавливать, вносились ли перечисленные изменения с целью
сокрыть факт передачи товара».
Несмотря на то, что на сегодняшний день уже имеется судебная
практика, касающаяся использования книги покупок и декларации по НДС в
качестве доказательств передачи товара, информации об этом все еще
недостаточно: тема остается теоретически не освещенной. Помимо этого,
особенности составления и оформления данных документов в большей
степени предполагают наличие бухгалтерских познаний, хоть и
регламентируются налоговым правом. Именно поэтому закрепление
вышеприведенного положения на уровне постановлений Пленума Верховного
Суда РФ даст больше возможностей для защиты нарушенных прав
добросовестных участников гражданского оборота и в целом упростит
рассмотрение и разрешение соответствующей категории споров.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация: Формирование системы дорожной инфраструктуры в
России уходит корнями в начало становления Российского государства.
Первые упоминания о сухопутных путях сообщения содержится в «Повести
временных лет», именно с этого момента можно говорить о начале
становления системы дорог. На протяжении многих веков, Россия
претерпевала изменения, как в строительстве дорог, так и в формировании
органов власти в сфере дорожного движения. В данной статье рассмотрены
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вопросы исторического развития регулирования и строительства дорожной
сферы. Особое внимание уделено историческому исследованию создания
системы дорог, послуживших основой для формирования сети автодорог в
наши дни, а также вопросам обеспечения безопасности и регулирования в
дорожной сфере. Статья содержит примеры формирования первых систем
органов, обеспечивающих безопасность передвижения и отвечающих за
состоянием дорог. Автор рассматривает, как вместе со становлением
Российской Империи расширялись дорожные сети и формировались органы,
регулирующие их.
Ключевые слова: история, развитие дорожной сферы, формирование
органов, регулирование дорожного движения.
Abstract: the formation of the road infrastructure system in Russia is rooted
in the beginning of the formation of the Russian state. The first mention of land
routes of communication is contained in the "Tale of bygone years", it is from this
moment that we can talk about the beginning of the formation of the road system.
For many centuries, Russia has undergone changes, both in the construction of
roads and in the formation of authorities in the field of traffic. This article discusses
the historical development of regulation and construction of the road sector. Special
attention is paid to the historical study of the creation of the road system, which
served as the basis for the formation of the road network in our days, as well as
issues of safety and regulation in the road sector. The article contains examples of
the formation of the first systems of bodies ensuring the safety of movement and
responsible for the condition of roads. The author considers how, together with the
formation of the Russian Empire, road networks expanded and bodies regulating
them were formed.
Key words: history, development of road sphere, formation of bodies, traffic
regulation.
Сфера обеспечения безопасности дорожного движения зародилась на
территории России еще в период существования гужевых дорог. Государство
заботилось о путешественниках, перемещающихся по его территории. На
дорогах промышляли разбойники, которые забирали имущество, грузы и
жизни. К первому упоминанию о сети дорог и работах на них принято
относить к 1014 г. Именно на этот год «Повесть временных лет» запечатлела
приказ князя Владимира о создании сухопутных путей и мостов101.
Известными являются общие правила пользования почтовыми трактами,
которые изданы были Иваном III, что позволяло довольно быстро
преодолевать на перекладных лошадях большие расстояния.
Иван Грозный, продвигая Российское государство на Урал, в Сибирь и
Дальний Восток, так же продолжал строительство почтовых трактов.
Называли их, как и при Иване III, ямами. Вскоре, а именно, в 1550 году
создается Ямская изба, уже через короткое время преобразованная в Приказ, Повесть временных лет. Сост., примеч. и ук. А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина / Отв.
ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014 –с. 149.
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центральный орган для управления ямской гоньбой, которую стали
осуществлять не все жители по очереди, а "ямские охотники" на постоянной
основе. Организацией и устройством ямов, число которых неуклонно
возрастало, занимались специально выделяемые из центра люди,
называвшиеся ямскими стройщиками. В 1560 году на дорогах Северо-Запада,
в Новгороде и Пскове, возникли первые поселения ямских охотников - ямские
слободы. В 1566 году впервые упоминается Тверская ямская слобода в
Москве. Тогда же дорога из столицы в Новгород получает название Большой
Московской дороги.102
Судебник 1589-го года закрепил в себе требования к содержанию дорог,
которые обслуживались местными жителями в пределах их поселений.
Петром I был издан указ, согласно которому теперь за дорогами следила
Камер – коллегия, при этом, к компетенции Комиссаров, подчинённых данной
коллегии относились местные и губернские дороги. Данное обстоятельство
может говорить о том, что сформировалась система органов, к компетенции
которых относились вопросы развития и строительства дорожной сети. Пётр
стремился не отставать от западных стран. Он запретил скоростную езду по
дорогам в городе, с целью уменьшения увечий103.
Анна Ивановна установила наказания за нарушение правил езды,
которыми являлись битье кошками и конфискация лошадей. При этом степень
наказания устанавливалась в зависимости от степени правонарушения.
Екатерина II передала дороги в ведение нижних земских Судов. В 1786м году был создан новый орган, названый Комиссией о дорогах в государстве,
которым был представлен доклад о реконструкции дороги Москва – Санкт –
Петербург. Расширение территории российского государства требовало и
создание новой сети дорог, так, было начато строительство в Северном
Причерноморье, через Главный Кавказский хребет.
Павлом I органы, созданные Екатериной были реорганизованы, и теперь
был создан Департамент водяных коммуникаций, в составе которого
появилась Экспедиция устроения дорог в государстве.
Александр I преобразовал её в Главное управление сухопутных и
водяных сообщений104. Правление Николая I ознаменовалось завершением
строительства шоссейной дороги Москва – Санкт – Петербург. Кроме того, им
были созданы Правила о содержании шоссе. В итоге, данные правила было
решено применять и к остальным дорогам, соответственно, были созданы
всероссийские Правила об устройстве и содержании дорог.
В период Первой мировой войны власти поняли, что на территории
государства отсутствует достаточное дорожное обеспечение.
Это
способствовало увеличению темпов строительства и реконструкции дорожной
102 Фролов В.Н., и др. Главная дорога России. Москва - Санкт-Петербург / В.Н. Фролов, А.Н. Чистиков, О.А.
Яковлев // изд. «Лики России». – 2000г. – С.20.
103 Лобанов Д.А.. История службы ГИБДД: от Петра Великого до наших дней / Д.А. Лобанов. – Нижний
Новгород, 2001. – С. 7-9.
104 Квитчук А.С. Формирование в России системы государственно-правового регулирования дорожного
движения: историко-правовые аспекты //Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России – 2018 - № 2(78). –с.
31-35
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сети. В 1916 году был создан орган, который регулировал развитие дорожного
хозяйства – Управление шоссейных дорог.
Дорожное строительство и создание системы управления в сфере
дорожного движения в России прошло определённые и достаточно сложные
этапы. В последнее время работа государственных органов направлена на
обеспечение безопасности дорожного движения и развивается большими
темпами. Государственными органами принято и разработано множество
нормативных актов, к которым можно отнести федеральную целевую
программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013– 2020
годах», которая требует тесного взаимодействия, как государственных
органов, так и органов местного самоуправления, для достижения целей в
сфере дорожного движения105.
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Аннотация: в статье рассматривается история зарождения
института сборов и пошлин на территории России, осуществляется
попытка проследить особенности развития сборов и пошлин в налоговой
системе государства в различные исторические периоды, проводится
сравнительный анализ института сборов и пошлин в прошедших эпохах и
современности. В статье также отражена роль кодификации современного
налогового законодательства Российской Федерации для дальнейшего
совершенствования налоговой системы страны.
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Annotation: The article examines the history of the origin of the institution of
fees and duties in Russia, an attempt is made to trace the features of the development
of fees and duties in the state tax system and various historical periods, a
comparative analysis of the institution of fees and duties in past eras and modernity
is carried out. The article also reflects the role of codification of the modern tax
legislation of the Russian Federation for the further improvement of the country's
tax system.
Key words: fees and duties, state duty, non-tax fees, budget revenues,
codification of tax legislation.
Попытка изучить зарождение и развитие института сборов и пошлин в
российском государстве наталкивается на несколько проблем, оговорить
которые необходимо прежде, чем перейти непосредственно к исторической
ретроспективе.
Во-первых, Российская Федерация в юридическом смысле не является
правопреемником Древнерусского государства. Территориально нынешнее и
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древнее государственные образования совпадают лишь частично. Мы можем
вести речь лишь о некой исторической преемственности между ними. И
поскольку основная цель данной работы, все-таки, находится в юридической,
а не исторической плоскости, то для ее целей будет достаточно исходить из
заявленной выше исторической преемственности, взяв за точку отсчета
зарождения институт сборов и пошлин Древнерусское государство, не
углубляясь в исторические тонкости степени такого правопреемства.
Во-вторых, понятия сборов и пошлин в том виде, в котором они
содержаться в существующем Налоговом кодексе не всегда аналогичны, если
вообще можно говорить о каких-то четких аналогиях, понятиям,
существовавшим в исторический период. Грубо говоря, то что считалось
сбором или пошлиной в Древнерусском государстве или Российской империи
не факт, что будет являться таковым с точки зрения современного налогового
законодательства. То различие между налогом с одной стороны и сборами,
пошлинами с другой, которое дается в Налоговом кодексе Российской
Федерации не содержалось в источниках налогового права предыдущих
исторических периодов.
Исходя из вышеозначенных посылов, предлагаемая историческая
ретроспектива будет содержать краткую общую информацию о развитии
налоговой системы в России, по возможности с акцентом на сборы и пошлины
в том смысловом значении, которое существует в нынешней Российской
Федерации.
В своей работе «Морализующая критика и критизирующая мораль»
Карл Маркс очень верно подметил, что «в налогах воплощено экономически
выраженное существование государства»106. Налоговая система возможно
только при наличии института государственности. По сути, налоговая система
- это маркер развития государства.
Рассматривая зарождение налоговой системы в Древней Руси, мы не
будем охватывать родоплеменной исторический период, когда еще нельзя
было вести речь о состоявшемся государстве. Формирование Древнерусского
государства часто связывают с приходом на территорию славян Рюрика.
Государственные образования древних славян возможно образовывались и
ранее, однако для целей нашей работы это не столь существенно.
По мнению русского историка В.О. Ключевского, главной целью
княжеской администрации Рюриковичей, после захвата ими Киева и
объединения окрестных славянских племен был сбор налогов. Это логично,
ведь на содержание князя и его дружины, реализации им своих властных
полномочий требовались средства, постоянный приток которых и
обеспечивали налоги. В первую очередь речь идет о сборе дани с подвластного
древнерусским князьям населения. Изначально дань носила характер военной
контрибуции, однако, по мере усиления Древнерусского государства, дань
утрачивала значение военной контрибуции и превращалась в подать,
уплачиваемую населением государству. В отсутствие развитых товарно106
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денежных отношений дань чаще всего платили натурою, преимущественно
мехами. В.О. Ключевский писал: «Дань, которую собирал киевский князь как
правитель, составляла в то же время и материал его торговых оборотов: став
государем, как конинг, он, как варяг, не переставал ещё быть вооружённым
купцом. Данью он делился со своею дружиной, которая служила ему орудием
управления, составляла правительственный класс»107. Т.е. дань служила не
только для содержания государственного аппарата, но также обеспечивала
торговые операции государства.
В эпоху золотоордынского ига в пользу ханов Золотой Орды собиралась
специальная дань «выход ордынский», прекратившаяся только в 1480 г. при
князе московском Иоанне III.
С X в. на Руси известна «медовая дань» - налог на производство и
продажу пива и мёда. В XV – XVI вв. право на изготовление алкогольных
напитков облагалось пошлиной, именуемой «явка»108, в это же время
появились кабацкие сборы. С XVI в., с появлением на Руси кабаков,
появляется кабацкий сбор (т.е. взимание сбора с владельцев питейных
заведений в пользу государства).
К эпохе Золотой Орды может быть отнесено и появление такого
специфического вида налогообложения как «ям». Первоначально ям
представлял собой повинность предоставлять подводы ордынским
чиновникам. В последствии и после освобождения от золотоордынского ига
этот вид налога сохранился, трансформировавшись в «ямские деньги», когда
натуральная повинность была заменена на взимание установленного
государством денежного налога.
Основным косвенным налогом, известным в Древней Руси с конца X в.
была дорожная пошлина. Она взималась в форме платы за проезд, провоз
грузов, прогон скота по дорогам и рекам, мостам и переправам. Дорожная
пошлина могла взиматься с перевозимых товаров (мыто), торговых людей
(горловщина), мостовщины и перевоза на людей и товары.
Удачное географическое расположение Древнерусского государства
(для примера можно вспомнить тот же путь «из варяг в греки») способствовало
развитию международной торговли. В свою очередь быстро развивающаяся
сфера торговли способствовала формированию института налогов, сборов и
пошлин. Международная торговля послужила стимулом для появления на
Руси торговых пошлин для иностранных купцов. С некоторыми оговорками
древнерусскую торговую пошлину можно рассматривать как прообраз
нынешних таможенных пошлин. А, например, договор между Русью и
Византией, заключенный князем Олегом, рассматривать как юридический
документ международного права, предусматривающий беспошлинную
торговлю между государствами (торговая пошлина не взималась с русских
купцов в Византии и с греческих на Руси). С угасанием Византии, татаромонгольским нашествием на Русь, усилением Ганзейского торгового союза
значение Древнерусского государства как субъекта международной торговли
107
108

Ключевский В.О. Курс русской истории. М.: АСТ, 2018. 1280 с.
Толкушкин А.В. История Налогов в России. М.: Юристъ, 2001. 432 с.

525

существенно снижается. Однако, сам институт таможенных пошлин
продолжал существовать на всем протяжении истории российского
государство и существует поныне в Российской Федерации. Пожалуй, это
наиболее древний из ныне существующих налоговых инструментов нашей
страны.
Позднее, в период феодальной раздробленности в древнерусских
княжествах появляются торговые (за право устраивать рынки), судебные
(«вира» за убийство, «продажа» - за иные преступления), гостиные (за право
иметь склады) пошлины, пошлины с соляных варниц, серебренного литья и
др.
В эпоху формирования государства с политическим центром –
Московским княжеством, или по-другому, в эпоху Московского государства
появляются специальные государственные сборы целевой военной
направленности: ямские и пищальные сборы, предназначенные для
изготовления пушек; сборы на городовое и засечное дело – на строительство
укреплений («засек») по периметру границ государства, полоняничные сборы,
взимаемые для выкупа полоняников — людей, захваченных в плен татарами и
турками, совершавшими частые набеги на южные территории. «Полоняником
на окуп збирати денги ежегод з городов всего Московского государства, с
посадских дворов и с ямщиков и со всяких жилецких людей, которые живут в
городех на посадех, и с уездных с патриарших и с митрополичих и с
архиепископлих и епископлих и с монастырских вотчин, со крестьян и з
бобылей…»109. В 1679 г. полоняничные деньги вошли в состав стрелецких
денег, представлявших собой налог на содержание стрелецкого войска.
В XV – XVII вв. на Руси появляются печатные пошлины, т.е. пошлины,
взимаемые за проставление государственной печати на документах частных
лиц. Так, Соборное Уложение 1649 г. посвятило печатным пошлинам целую
главу (XVIII)110. С XVIII в. печатные пошлины постепенно вытесняются
гербовым сбором-пошлиной за гербовую бумагу, на которой писались
документы официального характера.
Начиная с XV в., с постепенным присоединения к Московскому
государству территорий Урала и Сибири, с населения тех мест взимался
«ясак» (натуральный налог, взимаемый в основном пушниной).
С XV в. налоговой системе Московского государства появляется такой
термин как «тягло», обозначающий все виды прямых налогов, первоначально
(XV – XVII вв.) – денежные и натуральные повинности, взимаемый с крестьян
и посадских людей, позднее (XVIII – XIX вв.) – повинность крестьян в пользу
помещика.
В XVI – XVII вв. на Руси получает распространение промысловая
пошлина («десятинный сбор»), уплачиваемый преимущественно натурой
(пушниной, рыбой, моржовой костью и т.д.) промысловиками и торговыми
людьми. В этот же исторический отрезок в государстве вводится «амбарщина»
109
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- пошлина, взимаемая с купцов за использование амбаров (складов) при
гостиных дворах.
Особое место в налоговой системе Московского государства занимала
церковная десятина. По своей сути данный сбор не мог считаться налогом,
поскольку не взимался в пользу государства, а церковь обладала формальной
независимостью от царской власти. Тем не менее, уплата десятины носила
обязательный характер и ее администрирование обеспечивалось, в том числе,
и властными государственными полномочиями.
Важной особенностью налогообложения Московского государства
являлась система откупов, при которой государство за определенную плату
делегировало свои полномочия по взиманию налогов и сборов частным лицам.
В период правления Петра I (1672 г. - 1725 г.) государственные
институты серьезно реформируются, царство становится империей. Новации
коснулись и системы налогообложения, вводятся новые виды
налогообложения – гербовый сбор (о котором упоминалось выше), пробирная
пошлина (денежный сбор, взимаемый взимавшийся государственными
органами пробирного надзора, горная подать за опробование и клеймение
ювелирных изделий), горная подать (налоговый сбор, взимаемый натурой с
рудников и добываемых ископаемых по ставке 1/10 от общего объема
добываемого ресурса). Переход права собственности на наследуемое
имущество стал облагаться специальной пошлиной на наследство.
Реорганизация купеческого сообщества гильдии нашло отражение и в
налоговых новациях, для купцов вводился гильдейский сбор.
В системе прямых налогов был осуществлен переход от подворного
налогообложения к подушному. Для государственных крестьян помимо
подушного сбора вводилась оборочная подать, тем самым государство
старалось уравнять налоговую нагрузку помещичьих крестьян (которые
помимо подушного сбора обязаны были выплатить своему помещику оброк)
и крестьян государственных.
При Петре I вначале вводится монополия на алкоголь и табак, на еще
при жизни первого российского императора монополия на алкогольную
продукцию заменяется акцизом на оную, позднее отменяется и монополия на
табачные изделия, замененная так же акцизом. В связи со сложной
внешнеполитической
ситуацией,
затяжной
Северной
войной,
необходимостью реформировать и по сути строить заново армию и флот при
Петре I зачастую вводились чрезвычайные налоговые сборы – деньги
корабельные, драгунские, рекрутские и т.д. Еще большее распространение при
Петре I и его преемниках получает система налоговых откупов.
Как одной из основных тенденций развития системы налогообложения
Российской империи можно отметить постепенную замену натуральных
налоговых сборов на денежные.
К началу XIX века (1812 г.) в системе налогообложения Российской
империи появляется процентный сбор от доходов недвижимого имущества. В
1824 г. вводится кибиточная пошлина для кочевых народов империи; как
следует из названия, единицей налогообложения служила кибитка, юрта и т.п.
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Начиная с XVIII в. и более детально в XIX в. в России развивается система
патентного права, что, применительно к теме нашего повествования, повлекло
за собой введение патентного сбора.
Реформирование системы государственного управления привело к
появлению земств (выборных органов местного самоуправления) и земских
повинностей, т.е. круга вопросов, решение которых и изыскание средств на
эти цели было отнесено к компетенции указанных органов местного
самоуправления. Земские повинности послужили основанием для введения на
территории земств местных налогов и сборов (земских сборов), к таким
сборам можно отнести, например, сбор на содержание земской полиции,
поземельный сбор и др.
Отмена в 1861 году крепостного права в России предусматривала
введение для освобождаемых крестьян выкупных платежей. Государство
выплачивало помещикам выкупную сумму целиком и сразу, а в последующем
взимало данную сумму с крестьян в течение 49 лет.
Во второй половине XIX в. в Российской империи вводится
поземельный и подомовый налог (налоги на недвижимость), дорожный сбор
(плата за проезд, провоз грузов и прогон скота по шоссейным дорогам),
получают большее распространение акцизы на различные виды товаров (акциз
на спирт, на сахар, на спички, на осветительные нефтяные масла и др.)
Развитие капиталистических отношений нашло свое отражение и в системе
налогообложения Российской империи. В 1885 г. вводится налог на денежный
капитал. На замену устаревшим налоговым платежам в части передачи права
собственности на наследуемое имущество вводилась пошлина с имущества,
переходящего безвозмездными способами (наследование, дарение,
пожалование и т.п.). С распространением железнодорожных перевозок на
территории государства вводится попудный сбор, взимаемый по
утвержденной ставке с каждого пуда железнодорожного груза.
Октябрьская революция 1917 г. разрушила сложившуюся ранее систему
налогообложения в государстве. Военные перипетии гражданской войны
вновь напомнили населению о чрезвычайных сборах (единовременный сбор
на обеспечение семей красноармейцев, утвержденный Декретом СНК от
14.08.1918 г.). Налогообложение сельского населения заменялась
продразверсткой, т.е. обязательном взимании с крестьян излишков
сельхозпродукции (сверх установленного минимума).
Завершение гражданской войны, переходу государства на мирные
рельсы привело и к корректировки налоговой политики. Вместо
продразверстки появляется продуктовый налог (т.е. фиксированный объем
сельхозпродукции, взимаемый государством, при котором излишки
крестьянство могло расходовать не только на собственное пропитание, но и
пуская их в оборот товарно-денежных отношений). В данный период в
Советской России были частично реанимированные некоторые виды
дореволюционного налогообложения (промысловый налог, квартирный налог,
налог с наследства и дарения, гербовый сбор, акцизы на различные виды
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товаров и др.), а также введены новые – подоходно-имущественный налог,
сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства и др.
Применительно системы сборов и пошлин в СССР следует отметить
большую конкретизацию их отличия от налогов. Как отмечает Толкушкин
А.В.: «в СССР пошлина представляла собой плату, взимаемую некоторыми
учреждениями (судом, Госарбитражем, нотариальной конторой и др.) за
определенные действия или услуги, оказываемые предприятиям,
организациям, учреждениям и отдельным гражданам»111. Понятие пошлины
еще не аналогично современному, но становится более схожим с ним.
Во времена НЭПа существовали патентная и судебная пошлины,
судебный, патентный, прописочный, канцелярский и гербовый сборы.
Налоговая реформа в СССР 1930 – 1932 гг. затронула в том числе и институт
сборов и пошлин. В систему сборов и пошлин того периода входили: единая
государственная пошлина, таможенные пошлины, сбор с грузов, паспортный
сбор, разовый сбор на колхозных рынках, курортный сбор, прописочный сбор,
водный сбор и консульские сборы. Великая Отечественная война 1941-1945гг.,
сложная военно-политическая и экономическая ситуация в стране вынудила
государство, в целях изыскания новых источников дохода, вводить новые
налоги и сборы, в том числе: сбор с владельцев скота, сбор за регистрацию
охотничье-промысловых собак.
В послевоенный период и дальнейший период так называемого
«развитого социализма» продолжается трансформация налогового
законодательства СССР. Указом Президиума ВС СССР от 29.06.1979 «О
государственной пошлине»112 и Постановлением Совета министров СССР от
29.06.1979 № 648 «О ставках государственной пошлины»113 установлены два
вида пошлины: простая (взимаемая в твердой сумме) и пропорциональная
(взимаемая в процентах от суммы иска, договора). Таможенная пошлина
различается на ввозную (импорт) и вывозную (экспорт) пошлины. В число
налоговых сборов того периода были включены: портовые, внешнеторговые
сборы, сборы за государственную проверку мер и измерительных приборов,
сборы за технический осмотр транспортных средств, сборы за выдачу
номерных знаков и технических паспортов, сборы за прием экзамена по
правилам дорожного движения и навыкам вождения, разовые сборы на
колхозных рынках, рыболовные и консульские сборы.
Развал СССР, образование Российской Федерации как правопреемницы
СССР, переход от плановой экономики к рыночной – эти глобальные
исторические процессы не могли не отразиться и на налоговом
законодательстве государства. Ключевым моментом трансформации
налогового законодательства являлась его кодификация, впервые в истории
России. С 01 января 1999 г. была введена в действие первая часть Налогового
Толкушкин А.В. История Налогов в России. М.: Юристъ, 2001. 432 с.
Указ Президиума ВС СССР от 29.06.1979 №352-х «О государственной пошлине» URL:
http://www.alppp.ru/law/finansy/nalogi-i-sbory/101/ukaz-prezidiuma-vs-sssr-ot-29-06-1979--352-.html
(дата
обращения
20.08.2019)
113 Постановление Совета министров СССР от 29.06.1979 № 648 «О ставках государственной пошлины» URL:
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=82829 (дата обращения 20.08.2019)
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кодекса Российской Федерации, а с 01 января 2001 года и его вторая часть. В
данном законодательном акте нашли свое отражение как общие понятия сбора
и пошлины (первая часть НК РФ), так и перечень взимаемых сборов и пошлин
на территории Российской Федерации, их ставки, механизм взимания (вторая
часть НК РФ).
Согласно части 2 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации114
под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо
уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.
Действующая редакция Налогового кодекса Российской Федерации
предусматривает следующие виды федеральных сборов: сбор за пользование
объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных
биологических ресурсов, государственная пошлина115. К местным сборам
Налоговый кодекс российской Федерации относит торговый сбор.
Формат данной статьи не позволяет подробно рассказать о каждом сборе
и пошлине, в тот или иной период истории государства имевший место быть,
да, и не ставилось такой задачи, но некоторые тенденции развития,
особенности становления института сборов и пошлин в России вполне
возможно проявить и попытаться осмыслить.
Как видно из приведенной выше исторической ретроспективы
налогообложение на Руси первоначально возникло из военной контрибуции,
которая со временем переформатировалась в дань с подвластного населения.
Особенностью этого момента истории развития является тот факт, что
государственная казна и личные доходы князя еще не разделены,
государственные аппарат слабо организован, вследствие чего князю со своей
дружиной зачастую приходится самостоятельно заниматься сбором дани,
разъезжая по подвластной территории. Появляется система откупов, что тоже
на наш взгляд свидетельствует о слабом бюрократическом аппарате, не
способном самостоятельно полноценно управляться с налоговым
администрированием.
Сборы и пошлины возникают несколько позднее прямого налога (дани),
наличие таких налоговых институтов как пошлины и сборы свидетельствуют
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ: принят Гос. Думой Федер.
Собр. Рос. Федерации 16 июля 1998 года: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 года: //
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148-149, 06.08.1998, «Собрание
законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824. Дата обновления 29.08.2019. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
115 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ: принят Гос. Думой Федер.
Собр. Рос. Федерации 19 июля 2000 года: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 июля 2000 года: //
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340,
«Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000. Дата обновления 29.08.2019 Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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о более зрелой системе государственного управления. Последующее
усложнение структуры налогообложения идет вслед усложнению структуры
государственного управления, осознания государства как некой системы, а не
просто группы профессиональных военных во главе с князем. Государство
начинает не только взимать налоги на некие общегосударственные нужды, но
и оказывать услуги населению, в счет оказания которых взимаются
государственные сборы (например, печатный, а позднее гербовый сбор, о
которых писалось выше). При этом необходимо помнить, что привычной для
нынешнего налогового законодательства выверенной юридической
формулировки понятий сбора и пошлины тогда не существовало, именование
того или иного платежа сбором было связано скорее с исторически
сложившейся практикой, нежели с юридической теорией.
Тот факт, что кодификацией налогового законодательство государство
озаботилось только в новейшей истории Российской Федерации говорит о
многом. До процесса кодификации, по нашему мнению, в налоговом
законодательстве существовал определенный сумбур, и чем ранее период, тем
более сумбура, особенно в части общих положений и четкости, теоретической
обоснованности использования тех или иных понятий. Это нормальный
исторический процесс, когда тот или иной институт вначале зарождается, а
потом, в ходе развития, усложняется, приобретает новые черты. Но издание в
России Налогового кодекса не является концом истории. Налоговое
законодательство будет развиваться до тех пор, пока существуют те или иные
государственные образования. Как уже отмечалось выше налоги, сборы и
пошлины неотъемлемый атрибут государства. Процесс кодификации
налогового законодательства лишь перевел его развитие на новый уровень.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Статья посвящена изучению истории развития малого и
среднего предпринимательства в России, которую условно можно разделить
на три этапа: дореволюционный, советский и постсоветский. Каждый из
указанных периодов обладает определенной спецификой нормативноправового регулирования в указанной сфере, что обусловлено
нестабильностью осуществляемой руководством страны политики в
отношении малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, история,
законодательство, нормативно-правовой акт, реформы, государственная
поддержка.
Annotation: The article is devoted to the study of the history of small and
medium business in Russia, which can be divided into three stages: prerevolutionary, soviet and post-soviet. Each of these periods has a certain specificity
of legal regulation in this area, which is due to the instability of the policy
implemented by the country's leadership in relation to small and medium business.
Key words: small and medium business, history, legislation, legal act,
reforms, state support.
Малое и среднее предпринимательство (далее - МСП) представляет
собой один из основных факторов социально-экономического развития
государств в наши дни. История его развития в России достаточно интересна.
Можно выделить следующие основные этапы становления МСП в нашей
стране: дореволюционный (с Древней Руси и до 1917 г.), советский (1917-1991
годы) и постсоветский (начало 1990-х гг. и до нынешнего времени).
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История малого предпринимательства в России берет свое начало еще с
Древней Руси. В тот период малое предпринимательство именовалось
«мелким» и представляло собой, по большей части, осуществление кустарной
и ремесленной деятельности. Характеризуя данный период, следует
обратиться к высказыванию профессора И.В. Ершовой: «малое
предпринимательство в России представляло собой весьма органичное
национальным традициям явление».116 Отметим, что в данном периоде
практически полностью отсутствовала какая-либо поддержка малого
предпринимательства. Государство больше интересовало развитие крупной
промышленности, и, соответственно, большая часть финансирования
поступала именно ей. Одним из способов поддержки на тот момент выступало
взаимодействие малой промышленности с крупным производством. Оно
осуществлялось в виде выдачи крупными предприятиями заказов на
некоторые товары и услуги представителям малого предпринимательства. Во
всех остальных аспектах деятельности мелкому предпринимательству
приходилось рассчитывать на самих себя. Однако отсутствие государственной
поддержки, как малого, так и среднего предпринимательства было
обусловлено объективными причинами. В то время главной целью
государства являлось укрепление военной мощи. Финансирование мелкого
производства привело бы к сокращению финансовой поддержки крупной
промышленности в военном секторе и, как следствие этого, к внешней
уязвимости государства. Однако, к концу XIX, началу XX в., государство все
больше начинает осознавать необходимость государственной поддержки
МСП и реализовывать её в форме предоставления субсидий, кредитования
субъектов малого предпринимательства. Проводимая государством политика
дала необходимый толчок для развития предпринимательства, но этого
оказалось недостаточно в условиях беспорядка и коррупции, царивших в то
время в государственном аппарате. О сложившихся проблемах высказывался
профессор Московского государственного университета И.Х. Озеров: «Нет ни
необходимости, ни смысла смотреть с пессимизмом и с ужасом на будущее
России. Все в ней разрушено и перепорчено. Это правда. Везде беспорядок и
кража, и бесцельная эксплуатация труда. Это верно. Но она скрывает в себе
силы и богатство, и, если только смело и решительно взяться за работу, то эта
бедная и расстроенная страна превратится в страну богатую, цветущую и
сильную своей внутренней жизнью».117
Следующий период, сложившийся после революции 1917 и до 1991
года, характеризуется отсутствием какого-либо развития малого и среднего
предпринимательства. Большая часть предприятий была национализирована в
связи с принципиальным отрицанием властями частной собственности. По
мнению А.А. Бессолицына, с начала 30-х гг. в СССР утвердилась модель
государственного социализма с присущими ему внеэкономическим
принуждением, милитаризацией труда, командно-приказными методами
Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение: Монография / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, А.Г. Бобкова
и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 201. Гл.1. С. 17
117 Озеров И.Х. На новый путь: к экономическому освобождению России. М., 1915. С. 78
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управления хозяйством. Следствием этого явилось полное уничтожение
остатков частного предпринимательства. Однако ряд ученых высказывается о
том, что некоторые элементы предпринимательства все же сохранились в тот
период. В частности, профессор В.И. Ершова указывала, что «…в годы СССР,
хотя и в минимальном масштабе, продолжала осуществляться деятельность
кустарей и ремесленников. Ее правовая основа определялась рядом
последовательных нормативных правовых актов».118 Но, за исключением
кустарного и ремесленного производства, с 1930-х и до 1990-х гг.
предпринимательство, в том числе, малое и среднее, на территории СССР
было под запретом. Как верно отмечает В.Ю. Буров: «Предпринимательство
было загнано в «тень» и стало уголовно наказуемым деянием».119
Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства
связывается с экономическими реформами конца XX в., в течение
постсоветского
периода.120
Так,
значимым
для
возрождения
предпринимательской деятельности законодательным актом стал Закон СССР
от 2 апреля 1991 г. N 2079-1 «Об общих началах предпринимательства граждан
в СССР». В нем определялись общие начала предпринимательства в СССР,
были
регламентированы
права
и
ответственность
субъектов
предпринимательской деятельности и т. д. Также в ст. 1 данного закона было
дано легальное определение понятия «предпринимательство»- это
«инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на
получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на
свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под
имущественную ответственность юридического лица – предприятия».121
Стоит выделить также Постановление Совмина СССР от 08.08.1990 N 790 «О
мерах по созданию и развитию малых предприятий».122 В нем была закреплена
обязанность государства оказывать поддержу при создании малых
предприятий, в том числе, материально-техническое обеспечение и т.д.
Именно в данном законе впервые были закреплены основные способы
поддержки малого бизнеса в стране.
Первым специализированным нормативным правовым актом, принятым
в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства после распада
СССР и создания Российской Федерации стал Федеральный закон от
14.06.1995
N
88-ФЗ
«О
государственной
поддержке
малого
предпринимательства в Российской Федерации» (Далее – Закон о поддержке
МП).123 Он закрепил основные начала предпринимательской деятельности в
118Малое

и среднее предпринимательство: правовое обеспечение: Монография / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, А.Г. Бобкова
и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014. Гл.1. С. 40
119 Буров В.Ю., Потаев В.С., Суходолов А.П. Малое предпринимательство в России и Байкальском регионе. Иркутск, 2011.
С. 107
120 Несмотря на то, что СССР до 26 декабря 1991 г. еще существовал, данный период назван «постсоветским» в связи с
тем, что принимаемые, начиная с 1991 г., акты разительно отличались от советского подхода к предпринимательской
деятельности
121 Закон СССР от 02.04.1991 N 2079-1 «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» (утратил силу). Ст. 1
// «Ведомости СНД СССР и ВС СССР». 1991. N 16. Ст. 442
122 Постановление Совмина СССР от 08.08.1990 N 790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» (утратило
силу) // СП СССР. 1990. N 19. Ст. 101
123 Федеральный закон от 14.06.1995 N 88-ФЗ (ред. от 02.02.2006) (утратил силу) «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 19.06.1995. N 25. Ст. 2343
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РФ, систему государственной поддержки, установил формы и методы
государственного стимулирования и регулирования деятельности субъектов
МСП. Данный закон был отменен в 2007 г. в связи с принятием Федерального
Закона N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (Далее - Закон о МСП).
Таким образом, в период с начала 90-х годов XX века и до принятия в
2007 году ныне действующего Закона о МСП, была создана достаточно
обширная нормативно-правовая база в указанной сфере, однако большая часть
тех правовых актов на данный момент утратила силу. Изучение истории
развития малого и среднего предпринимательства позволяет сделать вывод о
том, что она не всегда следовала по единому вектору. Те или иные события в
российской истории оказывали сильное влияние на направления
государственной политики в указанной сфере, что привело к непостоянной
динамике развития, в которой поочередно наблюдались то усиление, то,
напротив, ослабление МСП. Лишь в начале 90-х годов XX века
предпринимательство, в том числе малое и среднее, начало полноценное
развитие. На современном этапе, государство осознает необходимость
развития малого и среднего предпринимательства и принимает
соответствующие меры, направленные на совершенствование правового
регулирования и государственной поддержки МСП. Однако, к сожалению,
многие проблемы в указанной сфере сохраняются.
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В вопросе незаконного оборота оружия на территории любой страны
следует обратить внимание на двунаправленность нарушений в данной сфере.
Во-первых, обратим внимание на то, что Уголовный кодекс Российской
Федерации не содержит определение понятия «незаконный оборот оружия» и
не использует его, однако данное выражение является широко употребимым
как в научной литературе, так и в юридической практике. Если обратиться к
ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, то под оборотом оружия
следует понимать такие действия с ним, как приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение [1]. Сущность данных действий раскрыта
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 № 5 «О
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» [4]. В
широком смысле под незаконным оборотом оружия мы будем понимать
совершение таких действий, которые нарушают установленные на
законодательном уровне правила обращения с оружием.
Во-вторых, ответственность за неправомерные действия с оружием
установлена как уголовным, так и административным законодательством[2], а
это означает, что разброс в отношении тяжести возможных правонарушений в
сфере оборота оружия достаточно велик. Вместе с тем, как правильно
указывает А.А. Задоян, в юридической практике и научной литературе не
принято каким-либо образом подразделять незаконный оборот оружия по
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видам[6]. Из данного факта вытекает два положения: не классифицированы
формы противодействия незаконному обороту оружия и не освещен вопрос о
целенаправленном
нарушении
законодательства
об
оружии
и
«непреднамеренном», совершенным по неосведомленности. Представляется
при раскрытии данной темы указать на необходимость отграничить
незаконный оборот оружия применительно к деятельности террористических
организаций, преступных групп и сообществ от незаконного оборота оружия
при использовании его в единичных масштабах одним или несколькими
лицами в повседневной жизни, в том числе при бытовых преступлениях.
Иллюстрируя
вышеприведенное
замечание,
отметим
неосведомленность граждан в вопросах отнесении различных предметов к
оружию, а также в вопросах его использования и хранения. Так, в сознании
рядового обывателя газовые баллончики, электрошокеры и пневматические
устройства для стрельбы непосредственно не воспринимаются как оружие, а
относятся к условной категории «спецсредства». Однако данное восприятие
не соответствует действительному положению вещей, так как
законодательство как Российской Федерации, так и многих других стран, в том
числе Федеративной Республики Германия, непосредственно относят их к
оружию.
Так, в ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «Об оружии»
дается определение газового оружия, под которое в полной мере подпадают
газовые баллончики, а ст. 6 прямо устанавливает запрет на оборот оружия,
снаряженного нервнопаралитическими, отравляющими, а также другими
веществами, не разрешенными к применению[3]. Кроме того, согласно
разъяснениям Пленума Верховного суда РФ в Постановлении «О судебной
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», газовое оружие
определяется по способности вызывать временное химическое поражения
цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. К данному
виду оружия относятся газовое оружие в виде пистолетов и револьверов, а
также механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами. При этом для
приобретения и хранения первых в обязательном порядке получается
лицензия, а вторые могут быть приобретены без нее.
Обращаясь к законодательству Германии в сфере незаконного оборота
оружия, следует отметить его строгость. Показательным является пример с
приобретением газового баллончика на территории Австрии с дальнейшим его
перемещением на территорию Германии. Будучи обнаруженным у гражданина
Украины, временно прибывающего на территории Германии, баллончик
послужил основанием предъявить обвинение в уголовном преступлении[7].
По законодательству Германии использование газового баллончика
опосредуется наличием лицензии у владельца. В Германии существует два
вида лицензий: первый вид (Waffenschein) дает право на ношение либо
боевого, либо сигнального или газового оружия; второй вид лицензий
(Waffenbesitzkarte) дает право на покупку, хранение и транспортировку
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оружия предназначенного для спорта, охоты, коллекционирования и тому
подобное.
Владение газовым баллончиком требует выполнения определенных
условий. Так, на корпусе баллончика должны присутствовать надпись о
предназначенности для обороны от собак и других животных, а также
номерной знак. Строгое отношение к использованию баллончика
опосредовано запретом на применение капсаициновых (перцовых) субстанций
против людей. Применение газового баллончика против человека
интерпретируется как телесное повреждение и является уголовно наказуемым
деянием. Ответственность за использование газового баллончика исключена
при необходимости обороны, а также при защите владельцем баллончика
третьего лица от непосредственного противоправного нападения.
Неправомерное владение баллончиком, согласно § 52 абз. 3«Waffengesetz»
(закон об обороте оружия в Германии), квалифицируется как уголовное
преступление, а именно, проступок, за который предусматривается наказание
в виде лишения свободы до 3х лет либо денежного штрафа.
Возвращаясь к вышеприведенному примеру с привлечением
гражданина Украины к ответственности за наличие немаркированного по
установленным на территории Германии баллончика правилам, следует
отметить оперативность в оформлении протокола и заведении уголовного
дела. Все это было сделано на месте обнаружения баллончика. Далее дело
было рассмотрено в особом порядке ускоренного судебного разбирательства,
которое предусмотрено немецким законодательством. По решению суда
гражданин Украины был признан виновным в уголовном преступлении и
наказание было назначено в виде штрафа в 900 евро [7].
По законодательству Российской Федерации наказание за применение
газового баллончика не в целях самообороны зависит от того, в каких именно
условиях оно было использовано. Если мотивом явились хулиганские
побуждения, то деяние будет квалифицировано по ст. 20.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации «мелкое
хулиганство» [3]. В случае причинения вреда средней тяжести может быть
вменена ст. 112 УК РФ, а при умышленном причинении тяжкого вреда – ст.
111 УК РФ. Причинение легкого вреда здоровью при условии связанного с
этим кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкую
утраты общей трудоспособности квалифицируется по ст. 115 УК РФ. При
умышленном причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
совершенном при превышении пределов необходимой обороны, вменяется ст.
114 УК РФ. В случае смерти лица в результате воздействия на него газовым
баллончиком, например, по причине развития аллергии или астмы может быть
применена ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» [2].
Несомненно, развитие законодательства различных стран, в том числе
России и Германии, шло каждое по своему пути[5]. По изучаемой тематике в
целом следует отметить, что список относимых к оружию предметов в
различных странах примерно одинаков, однако требования к владению и
использованию оружия в непредусмотренном законодателем порядке
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определяются по-разному. Общим является необходимость в получении
лицензии на владение подавляющим большинством видов оружия и его
использование. Однако при этом степень наказания за неправомерный оборот
оружия варьируется от либерального до строгого. Представляется
необходимой существующая дифференциация ответственности за различные
нарушения в сфере оборота оружия: от административной до уголовной. При
этом мы считаем назревшей необходимость разрешения вопроса о
классификации способов нелегального оборота оружия и методов борьбы с
данным явлением.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ
Аннотация: В статье исследованы вопросы о правовом положении
потерпевшего в уголовном судопроизводстве, дана характеристика его прав
и гарантий их реализации. Анализу подвергнуто право потерпевшего иметь
представителя, знать о предъявленном обвиняемому обвинении, собирать и
представлять доказательства, получать некоторые постановления по делу,
заявлять ходатайства о применении мер безопасности и ряд других.
Выявлены пробелы в законодательстве в части признания лица потерпевшим,
срока предоставления ему процессуальных документов, отсутствия
ответственности потерпевшего юридического лица за неисполнение
процессуальных обязанностей и некоторые иные проблемы правоприменения.
Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: признание лица потерпевшим, права потерпевшего,
гарантии прав потерпевшего, представитель потерпевшего.
Resume: The article examines questions about the legal status of the victim
in criminal proceedings, gives a description of his rights and guarantees of their
implementation. The victim’s right to have a representative, to be aware of the
charge against the accused, to collect and present evidence, to receive some rulings
in the case, to file petitions for the application of security measures and a number
of others was analyzed. Gaps were revealed in the legislation regarding recognition
of a person as a victim, the deadline for submitting procedural documents to him,
the lack of responsibility of the injured legal entity for non-fulfillment of procedural
obligations and some other enforcement problems. Suggestions for improving
legislation have been formulated.
Key words: recognition of a person as a victim, rights of the victim,
guarantees of the rights of the victim, representative of the victim.
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В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - УПК РФ)124 первоочередной задачей
уголовного производства является защита лица, охрана прав, свобод и
законных интересов. В части 1 ст. 6 Конвенции по правам человека указано,
что «Каждый… при предъявлении ему любого обвинения имеет право на
справедливое и публичное разбирательство…беспристрастным судом».125
Проблемы правового статуса участников процесса имеют особое
значение при определении правового положения личности в уголовном
судопроизводстве. Отмеченное имеет важное значение не только с
теоретической, но практической точки зрения, ведь к каждым таким
участникам законом установлены отдельные требования по их уголовнопроцессуальной деятельности. В связи с этим они наделены разным объемом
прав и обязанностей, разным порядком их привлечения, несут различную
юридическую ответственность за нарушение действующего законодательства
и тому подобное. То есть для каждого из таких участников характерны свои
специфические черты, которые позволяют отграничивать их друг от друга.
Вовлечение участников уголовного судопроизводства в уголовнопроцессуальные отношения осуществляется по различным основаниям: в силу
должностных обязанностей (судья, прокурор, следователь); посредством
реализации субъективных прав (потерпевший, его представитель);
посредством действий должностных лиц (подозреваемый, обвиняемый);
путем исполнения поручений (защитник).
Центральной фигурой процесса является потерпевший, который
выступает на стороне обвинения, используя различные возможности,
предоставленные ему законом.
Согласно ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - УПК РФ) потерпевшим признается лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а
также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации. Решение о признании лица потерпевшим
оформляется, согласно закону, постановлением следователя или суда.126
В ст. 213 УПК РФ указано, что потерпевшему направляется копия
постановления о прекращении уголовного дела и он ее может обжаловать.
УПК РФ не предусматривает возможность потерпевшего на ознакомление с
материалами расследования в случае, если дело прекращено. Возникает
вопрос: о какой эффективности обжалования можно говорить, если
потерпевший даже не в состоянии проанализировать основания для вынесения
такого решения следователем, прокурором. Такое положение требует
немедленного исправления на законодательном уровне. Потерпевший должен
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921; 2018. - № 9. - Ст. 1288.
125 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе
с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Собрание законодательства РФ. .2001. № 2. Ст. 163.
126 Уголовный процесс: учебное пособие / под общ. ред. В.П. Божьева. - М., 2004. - С. 125
124
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иметь право на доступ к материалам завершенного предварительного
расследования.
В действующем УПК РФ в ст. 234 не получил четкой регламентации
вопрос об участии потерпевшего и его представителя в стадии
подготовительного судебного производство. По нашему мнению, если на этой
стадии суд будет решать вопрос о прекращении уголовного дела, а также в
делах частного обвинения, он должен обязательно обеспечить участие
потерпевшего в судебном заседании.
Активность потерпевшего во время досудебного следствия зависит,
прежде всего, от понимания сути предоставленных ему законом прав. Поэтому
в случае потребности следует в доступной форме разъяснить гражданину (с
учетом его общеобразовательного и культурного уровня, возраста) значение
таких терминов, как гражданский иск, ходатайство, отвод, доказательства и
др. На практике нередко разъяснение прав проводится формально, без
необходимых объяснений.
УПК Российской Федерации предусматривает возможность перехода
прав потерпевшего в случае его смерти к одному из близких родственников и
(или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности участия в
уголовном судопроизводстве - к одному из родственников (ч. 8 ст. 42 УПК
РФ). При этом в рамках данного нормативного установления законодатель не
формулирует правовой статус указанных лиц. К тому же в законе должен быть
четко обозначен круг лиц, которые могут быть признаны потерпевшими.
Полагаем, что это могут быть: муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын,
дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дед, баба, прадед,
прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или
усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или
попечительством, а также лица, которые совместно проживают, связаны
общим бытом и имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица,
которые совместно проживают, но не находятся в браке.
Потерпевшим признается один человек из числа близких родственников
или членов семьи, который подал заявление о привлечении его к производству
как потерпевшего, а по соответствующему ходатайству – потерпевшими
может быть признано несколько человек. Однако это не означает, что все эти
лица будут признаны потерпевшими. Такой порядок, с одной стороны,
способствует защите прав и интересов этих лиц, а с другой - будет требовать
от следователя, прокурора, суда установления обоснованности оснований для
признания этих лиц потерпевшими во избежание определенных
злоупотреблений. О признании потерпевшим или потерпевшими в таком
случае следователю, прокурору, по нашему мнению, следует также выносить
отдельное (отдельные) постановление (постановления). После того, как лицо,
находившееся в состоянии, которое делало невозможным представление им
соответствующего заявления, приобретет способность пользоваться
процессуальными правами, оно сможет подать заявление о привлечении его
по уголовному делу в качестве потерпевшего.
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Анализ судебной практики показал, что в рассматриваемых случаях
родственники умерших по причинам, не связанным с преступным
посягательством, участвуют в качестве «потерпевшего»127, «представителя
потерпевшего»128, «представителя умершего потерпевшего»129, «законного
представителя умершего потерпевшего» 130. Так, мы видим, что при
расследовании уголовных дел, по которым потерпевшие скончались не в связи
с совершенными в отношении них преступлениями, отсутствует
единообразное применение судами норм уголовно-процессуального
законодательства, связанное с определением правового положения отдельных
участников уголовного процесса.
Полагаем, что признание родственников и близких лиц умершего
(погибшего) лица именно потерпевшими в наибольшей степени позволит им
защитить свои права и законные интересы.
В следственной практике встречаются случаи, когда лицо признается
потерпевшим сразу после возбуждения уголовного дела. Бывают случаи, когда
органам расследования необходимо предпринять меры к розыску
потерпевших. Вопрос о признании лица потерпевшим может быть не принято,
если по какой-либо причине затягивается решение о возбуждении уголовного
дела. В связи с этим установить определенный момент признания лица в
качестве потерпевшего в деле невозможно. Следовательно, до вынесения
постановления о признании лица потерпевшим, лицо не приобретает
процессуального статуса и, соответственно, не имеет возможности
осуществлять свои права и отстаивать законные интересы.
Темой отдельного изучения может является и вопрос о волеизъявлении
лица для получения статуса потерпевшего, с учетом того, что в уголовном
процессе имеют место проявления диспозитивности — права участников
уголовного судопроизводства свободно (в пределах, установленных УПК)
распоряжаться своим правом на уголовное преследование либо возражать
против этого, а также право свободно по собственному усмотрению
распоряжаться своими процессуальными правами.
Отдельным проявлениям частных начал должны быть свойственны
характерные черты диспозитивного права, к которым, в частности, относятся
следующие: обусловленность личным интересом, т. е. диспозитивное право
всегда реализуется в целях удовлетворения определенных интересов
конкретной личности; соответствие правовой конструкции (праву субъекта
соответствует безусловная обязанность суда или должностных лиц совершить
определенные действия или воздержаться от их совершения); степень влияния
Приговор Сосновского район. суда Тамбов. обл. от 27 марта 2014 г. Дело № 1-16/2014. URL:
http://www.gcourts.ru/case/23849495; Приговор Волжского район. суда Самар. обл. от 5 июня 2013 г. Дело № 1-55/2013.
URL: http://www.gcourts.ru/case/22114998
128
Приговор Зиминского гор. суда Иркут. обл. от 25 дек. 2014 г. Дело № 1-214/2014. URL:
http://www.gcourts.ru/case/29191615; Приговор Никулинского район. суда г. Москвы от 18 февр. 2013 г. Дело № 1-11/2013.
URL: http://www.gcourts.ru/case/30387086
129 Приговор Центрального район. суда г. Тулы от 28 нояб. 2013 г. Дело № 10-27/2013. URL: http://www.gcourts.ru/
case/24696598
130 Приговор Кисловодского гор. суда Ставропол. края от 4 июня 2014 г. Дело № 1-125/2014. URL: http://
www.gcourts.ru/case/24008949; Приговор мирового судьи Николаевского судеб. участка Еврей. автоном. обл. от 8 дек. 2014
г. Дело № 1-63/2014. URL: http://www.gcourts.ru/case/30693151
127
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на уголовное дело, которая состоит в том, что реализация лицом
диспозитивного права оказывает существенное влияние на возникновение,
течение и прекращение уголовно-процессуальных отношений. 131
Можно законодательно закрепить, что права и обязанности
потерпевшего возникают у лица с момента подачи заявления о совершения в
отношении него уголовного преступления или заявления о привлечении его к
уголовному судопроизводству как потерпевшего. В случае отсутствия такого
волеизъявления следователь, прокурор, суд имеет право признать лицо
потерпевшим только по его письменному согласию. Разъяснять такому лицу
права и обязанности, а его участие в производстве поставить в зависимости от
его волеизъявления. Считаем целесообразным выносить отдельное
постановление (определение) о признании лица потерпевшим с
одновременным вручением ему памятки о его правах и обязанностях с их
уведомлением и разъяснением. Об этом, по нашему мнению, должен быть
составлен соответствующий протокол.
Подытоживая, следует отметить, что в правовой регламентации
процессуального
положения
потерпевшего
есть
определенные
положительные достижения, такие как предоставление статуса потерпевшего
юридическому лицу, возможность признания потерпевшим близких
родственников и членов семьи пострадавшего лица. Однако есть и много
пробелов, которые требуют немедленного исправления на законодательном
уровне. В дальнейшем видим возможность исследования особенностей
процессуального статуса пострадавшего на отдельных стадиях уголовного
судопроизводства.
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В соответствии с действующим законодательством в системе судов
общей юрисдикции действуют мировые судьи, районные суды, суды
субъектов РФ (областные суды, верховные суды республик, суды автономного
округа, автономной области, города федерального значения и т.д.). Все они
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рассматривают дела по первой инстанции. В том числе Верховный Суд
Российской Федерации – по определенным категориям дел.
Решения, вынесенные данными судами, оспариваются в следующей
инстанции – апелляционной. Для районных судов апелляционной инстанцией
являются областные суды (суды субъекта РФ). Если же решение последних
сочтут несправедливым, то следующей инстанцией для жалобы выступает
кассационная. В апелляционной и кассационной коллегиях – были свои
отдельные составы, находящиеся в одном суде, с одними и теми же
сотрудниками аппарата суда и с одним и тем же председателем.
Для решения вопроса, относительно вышеописанной ситуации 1 октября
вступили в силу положения законов, реформирующих систему судов общей
юрисдикции. Свою работу начали новые апелляционные и кассационные
суды.
Федеральным конституционным законом132 внесены изменения в
Федеральные конституционные законы: «О судебной системе Российской
Федерации», «О Верховном Суде Российской Федерации», «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации», «О военных судах Российской
Федерации», которыми определяются полномочия, порядок образования и
деятельности создаваемых кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции.
Изначально идею данного законопроекта озвучил глава ВС РФ Лебедев
Вячеслав Михайлович ещё осенью 2016 года. Он утверждал, что создание в
России пяти апелляционных и девяти кассационных судов в системе судов
общей юрисдикции поможет приблизить систему к арбитражу, в
котором вышестоящие суды территориально отделены от нижестоящих, тем
самым обеспечит самостоятельность судебных инстанций и снизит
коррупционные риски, что положительно скажется на защитите прав граждан,
позволит исключить давление на судей со стороны различных структур,
укрепив их независимость. Позже эту концепцию поддержал в декабре 2016
года и IX Всероссийский съезд судей. 133
13 июля 2017 года Пленум Верховного Суда утвердил масштабную
реформу российского судоустройства о создании пяти апелляционных и
девяти кассационных судов общей юрисдикции, образованных по окружному
принципу, каждый округ будет включать в себя несколько регионов. В таком
случае рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений
на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который
рассматривал дело в первой инстанции.
Большинство экспертов после принятия постановления Пленума ВС РФ
изучили законопроект и высказались в его поддержку.
Так, Якуб Беков, адвокат коллегии адвокатов «Плиев и партнеры»,
обратил внимание на то, что нестандартность системы судов общей
132Федеральный

конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной
системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных
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юрисдикции – это количество и диверсификация рассматриваемых ими дел.
Принцип независимости судей предполагает создание таких условий
осуществления их деятельности, при которых исключалось бы любое
постороннее воздействие на них. Перемещение судебных составов
апелляционных и кассационных судов субъектов в некоторые структурные
единицы судебной системы должно способствовать повышению и
укреплению независимости судей.134
Татьяна Тистык, адвокат Московской областной коллегии адвокатов
«Сазонов и партнеры», отметила, что реформирование судов общей
юрисдикции разрешит ряд немаловажных проблем, стоящих перед
правосудием и влияющих на деятельность судов в худшую сторону. Она
высказалась, что структурное выделение звена кассационных и
апелляционных судов общей юрисдикции в отдельные самостоятельные
инстанции, не связанные территорией субъектов РФ,
поспособствует
исключению влияния на них со стороны различных сил в регионе.135
Секретарь Пленума, судья Верховного суда Виктор Момотов, выступая
на Пленуме ВС, высказался о том, что принципы независимости судей и
объективности при отправлении правосудия предполагают невозможность
совмещения функций по рассмотрению дел различными судебными
инстанциями в пределах одного и того же субъекта РФ, а тем более — в рамках
одного и того же суда.136
Нововведения, по его мнению, также позволят уменьшить нагрузку на
судей за счет распределения между вновь создаваемыми судами дел, которые
сейчас сосредоточены лишь в областных судах.
Новые кассационные суды общей юрисдикции рассматривают дела в
качестве суда кассационной инстанции, жалобы и представления на
вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. По отношению к апелляционным судам,
судам субъекта РФ, районным и мировым судьям на территории
соответствующего кассационного судебного округа, кассационные суды
общей юрисдикции являются вышестоящей инстанцией. При этом
апелляционные суды общей юрисдикции рассматривают дела в качестве суда
апелляционной инстанции. В них направляются жалобы и представления на
не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом
субъекта РФ на территории соответствующего судебного апелляционного
округа, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. По
судебным актам, принятым в первой инстанции районным судом или мировым
судьей, апелляционная инстанция остается прежней.
Изменения, вступившие в силу, требуют глобальных преобразований
судебной системы. Отделение кассационного суда от апелляционного и
выделение его в качестве отдельного экстерриториального суда, а также
корректировка процессуального законодательства – это очень значимый и
Цит. по: Диордиева О. Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству // Проспект, 2016 г. Стр. 85
Цит. по: Диордиева О. Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству // Проспект, 2016 г. Стр. 87
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масштабный процесс. Как отмечает Председатель Комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству П.В.
Крашенинников, аналогичная реформа проводилась в арбитражной системе, и
она показала положительный результат.137
6 июля 2018 года состоялось первое заседание рабочей группы по
совершенствованию
законодательства
Российской
Федерации
о
судоустройстве и процессуального законодательства, на котором прошло
обсуждение указанных выше вопросов, а также вопросов, касающихся
размещения новых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции,
границ округов, создания кассационных и апелляционных военных судов.
Рабочую группу возглавил П.В. Крашенинников, ответственным секретарем
стал судья Верховного Суда РФ, секретарь Пленума ВС РФ В.В. Момотов.
В результате учёта всех региональных особенностей, экономической и
судебной
активности,
транспортной
составляющей,
развития
инфраструктуры, наличия юридических вузов для подготовки кадров и
проработки всех предложений было принято решение расположить девять
кассационных судов в следующих городах: Саратов, Москва, СанктПетербург, Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово,
Владивосток. Кассационный военный суд – в Новосибирске.138
В первоначальной версии законопроекта о судах числились другие
города. Так, первый кассационный суд общей юрисдикции предлагали
расположить в Калуге (в итоге его переместили в Саратов), а шестой – в
Казани, откуда он был перенесён в Самару. 139
Каждый из девяти кассационных и пяти апелляционных судебных
округов включает в себя по несколько регионов. Так, например, в
компетенцию Первого кассационного суда, находящегося в городе Саратове,
входит пересмотр судебных актов, принятых судами Республики Мордовия,
Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Курской, Орловской,
Липецкой, Московской, Тульской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской
областей.
Со дня официального опубликования закона проходят различные
мероприятия, направленные на формирование и организацию деятельности
судов.
30 июля 2019 г. Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018
г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
“О судебной системе Российской Федерации” и отдельные федеральные
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» вступил в силу.
12 сентября 2019 г Пленум Верховного суда России утвердил дату
начала работы новых окружных судов. На официальном сайте Верховного
Cуда появилась контактная информация новых апелляционных и
кассационных судов общей юрисдикции. А уже 1 октября 2019 г масштабная
137Журнал
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судебная реформа была запущена, свою работу начали девять новых
кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, а также
кассационный и апелляционный военные суды, вступил в силу закон о
введении в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации",
который повысит эффективность исправления судебных ошибок и обеспечит
правовую защиту граждан.140
Ключевой целью рассмотренных нововведений является укрепление
независимости судей и формирование той модели судебной системы, которая
будет соответствовать современным запросам, пользоваться доверием
гражданского общества, а также гарантировать высочайший уровень правовой
защищенности.
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Abstract: The article considers the issues of the criminal legal characteristics
of the failure to provide assistance to the patient under Art. 124 of the Criminal
Code. The elements of the composition of this crime, the criteria for its public danger
are determined. The analysis of the good reasons for not providing care to the
patient is carried out. The provisions of art. 124 of the Criminal Code. The problems
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По Конституции нашего государства (ст. 41) каждому гражданину
гарантированы охрана здоровья и медицинская помощь. Значение данного
конституционного положения трудно недооценивать уже потому, что
здоровье как персональное благо каждого – непременное условие достойного
существования любого из нас, залог успешной самореализации во всех сферах
(как личной, так и профессиональной) и долголетия. В то же время состояние
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здоровья современных россиян медики оценивают как критическое.
Анализируя причины сложившейся ситуации, медики отводят на состояние
медицинской помощи [18].
Как гарантировать высокую эффективность последней? Государство
немало делает для повышения качества ее оказания, используя
информационные, финансовые и иные ресурсы. Важнейшим условием
эффективного использования таких ресурсов становятся сегодня правовые
средства, в том числе реализуемые на основе норм действующего УК РФ, к
анализу положений которого мы обращаемся в настоящей статье.
В действующем УК РФ предусмотрены уголовно-правовые меры
ответственности за неоказание помощи больному (ст. 124). Однако при
квалификации содеянного по данной уголовно-правовой норме в реальной
практике возникает много сложностей.
Основание для применения ч. 1 ст. 124 УК РФ является причинение
средней тяжести вреда здоровью, а ч. 2 данной же статьи – тяжкого вреда
здоровья либо смерти. Объектом данного преступления является
Объектом данного состава является естественное право на жизнь и
здоровье. Непосредственный объект преступления –здоровье потерпевшего. В
качестве дополнительного непосредственного объекта некоторые авторы
называют порядок предоставления медицинской помощи и медицинского
обслуживания [14, с. 82).
Кого считать потерпевшим при применении ст. 124 УК РФ? Как
очевидно явствует из смысла самой статьи, речь идет о больном человеке. Но
конструкция «больной» не отражена в действующем законодательстве для
характеристики особого состояния человека, которому необходима
медицинская помощь[10, с. 32].Если обратиться к практике, то она показывает,
что больным в смысле ст. 124 УК РФ обычно признается человек, в отношении
которого по состоянию его здоровья, должны быть предприняты меры
срочной и неотложной медицинской помощи. За основу такой
правоприменительной позиции взято распространенное в медицинской науке
понятие болезненного состояния лица [11, с. 104].
Поводами к применению положений анализируемой статьи являются
ситуации, когда лицо, состояние здоровья которого требует медицинской
поддержки, не получив последнюю, может умереть, либо состояние его
здоровья будет существенно ухудшено. Обратим внимание на тот важный
факт, что речь идет как о физическом, так и о психическом заболевании.
С объективной стороны неоказание помощи больному выражается в
форме бездействия (в виде неоказания помощи больному), названных выше
последствиях (вред здоровью средней тяжести или тяжкий, либо смерть) и
причинной связи между фактом неоказания помощи и соответствующими
последствиями. При этом следует установить отсутствие уважительных
причин такого бездействия. Они рассматриваются как особая обстановка
совершения преступления и в реальности устанавливаются для каждого
конкретного случая. Это может быть и одна причина. Критерием
уважительности
считаются
обстоятельства,
оправдывающие
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(обосновывающие) неоказание медицинской помощи конкретному лицу в
конкретной жизненной ситуации.
Соответствующие причины в уголовно-правовой литературе
классифицируются на различные группы. Это могут быть обстоятельства: 1)
личного субъективного и объективного характера (например, ситуации, когда
врач, будучи специалистом узкого профиля, не может помочь
«непрофильному» больному; сам медицинский работник находится на момент
неоказания помощи нуждающемуся в ней лицу в таком психофизическом
состоянии, которое препятствует оказанию такой помощи: в случае, например,
резкого обострения хронического заболевания, травмированности и т.п.); 2)
конкуренции обязанностей (в ситуациях, когда требуется оказать помощь
сразу нескольким людям; при этом важно учитывать время обращения самого
больного за медицинской помощью, характер внешнего проявления тяжести
заболеваний, возможности прибыть для оказания помощи и пр.); 3)
общественно опасные действия людей (массовые общественные мероприятия
– беспорядки, несанкционированные публичные мероприятия, создающие
препятствия для осуществления медицинскими сотрудниками служебного
долга по оказанию помощи больному); 4) природные и техногенные
препятствия чрезвычайного характера (землетрясение, наводнение, большой
снегопад, ураган и пр., сопровождающиеся взрывами, пожарами и т.д.) [см.
подробнее: 20, с. 145]. Обстоятельства последней группы иногда также
называют форс-мажорными или обстоятельствами непреодолимой силы [15,
с. 116].
Однако, данная доктринальная классификация уважительных причин
неоказания помощи больному, на наш взгляд, нуждается в нормативной
формализации. По этой причине, во избежание любого рода негативных
последствий негативной классификации таких причин в практике уголовного
правоприменения, мы солидарны с позицией ученых, предлагающих
определить перечень таких уважительных причин хотя бы на уровне
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ [17, с. 82].
Само бездействие как элемент объективной стороны неоказания помощи
больному пассивно в корреляции с реализацией тех обязанностей, которые
возложены на субъекта преступления. Нужно установить, что эти обязанности
действительно возлагались на субъекта и он мог их выполнять в реальности.
Так, приговором № 1-364/2015 1-6/2016 Мичуринского городского суда
Тамбовской области от 14 апр. 2016 г. по делу № 1-364/2015 к лишению
свободы сроком на 3 года и права заниматься врачебной деятельностью на
такой же срок был приговорен К., имеющий диплом по специальности
«Лечебное дело» и удостоверение о прохождении интернатуры по терапии,
выданные с соблюдением установленного действующим законодательством
порядке, работающий по трудовому договору в должности врача-терапевта
больницы «___» (данные в решении суда изъяты) г. Мичуринска,
находившийся на дежурстве в соответствии с утвержденным графиком как
ответственный врач-терапевт больницы, вызванный для осмотра М.,
доставленного во время такого дежурства бригадой скорой медицинской
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помощи 10 янв. 2015 г. в 02 ч. 25 мин. с предварительным диагнозом
«токсическое действие алкоголя и алкоголесодержащих веществ, общее
переохлаждение», не проводя никакого осмотра последнего, поставил ему
диагноз «алкогольное опьянение». На следующий день М. скончался из-за
осложнений после тупой травмы живота, сопровожденной разрывом мочевого
пузыря, переломами костей таза и шейки правого бедра, которые даже не
предполагались М.! [21]. Налицо ситуация неоказания помощи больному
лицом, которое могло и должно было это сделать.
А.С. Полшакова и А.М. Плешаков совершенно справедливо, на наш
взгляд, обращают внимание на тот факт, что пассивность может
маскироваться активными действиями, когда виновный «демонстрирует
исполнение обязанностей, например, прощупывает пульс, прикладывает к
груди больного стетоскоп п т.п., но не оказывает при этом реально никакой
медицинской помощи» [15, с. 115].
Тип бездействия, ответственность за которое предусмотрена в ст. 124
УК РФ, считается смешанным. Он предполагает не только не совершение
действий, которые лицо могло и должно было совершить, но и наступление
определенных последствий. Момент, с которого бездействие формально
можно квалифицировать по ст. 124 УК РФ, может определяться как момент
получения вызова или отказ принять больного уже в медицинском
учреждении [17, с. 82].
Что касается характеристики последствий, то вред здоровью обычно
рассматривается как возникшее в результате воздействия факторов внешней
среды (психических, биологических, физических, химических и пр.)
нарушение анатомической целостности и физиологических функций
человеческих органов и тканей [19, с. 264]. При квалификации, как мы уже
установили, определяется степень тяжести причиненного здоровью вреда.
Легкий вред здоровью при неоказании помощи больному не влечет
применения мер уголовно-правовой ответственности по ст. 124 УК РФ.
Уголовно-наказуемыми в данном случае являются деяния, приведшие к
среднему или тяжкому вреду здоровью или смерти. В то же самое время в
литературе высказывается мнение о необходимости рассматривать легкий
вред здоровью при неоказании медицинской помощи как верх цинизма,
крайне аморальный поступок, совершение которого лицом, дававшим клятву
Гиппократа, недопустимо не в силу правового предписания, а по причине
особого предназначения медицинской профессии и медиков в социуме в целом
[19, с. 266].
Чтоб определить степень тяжести причиненного здоровью вреда,
следует руководствоваться Медицинскими критериями определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апр. 2008 г.
№ 194н [6]. В соответствии с названными критериями тяжесть вреда здоровью
можно считать средней, если налицо длительное расстройство здоровья
(временная нетрудоспособность свыше 3 недель), значительная стойкая утрата
общей трудоспособности (от 10 до 30 % включительно) (п. 7).
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Что касается смерти, то ее момент в соответствии с Федеральным
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» [3] момент ее наступления определятся либо
моментом смерти человеческого мозга, либо моментом биологической, то есть
необратимой, смерти. Она констатируется консилиумом врачей, в состав
которого обязательно должны входить врачи анестезиолог-реаниматолог и
невролог, которые имеют опыт работы по специальности не менее 5 лет. При
этом смерть мозга может констатироваться и при работающем сердце, когда
легкие поддерживаются системой искусственного вентилирования.
Обязательное условие констатации смерти мозга в таких случаях – полное и
необратимое прекращение всех его функций.
Тяжким считается вред здоровью, опасный для жизни человека
(например, проникающие раны головы, переломы черепа, внутричерепные
травмы, проникающие раны шеи и шейной гортани, переломы некоторых
отделов позвоночника и позвонков и т.д.), создающий такую угрозу по своему
характеру непосредственно, а также вред, вызвавший развитие угрожающего
для жизни состояния (шок тяжелой степени, обильная кровопотеря, потеря
речи, зрения слуха и т.д.) (п. 6).
Чтобы определить степень тяжести причиненного вреда и доказать
причинно-следственную связь между деянием виновного лица и
наступившими последствиями, назначается судебно-медицинская экспертиза.
Однако, в реальности очень сложно определить момент, когда она должна
быть назначена, и какие именно вопросы могут задаваться сотрудниками
правоохранительных органов врачам-экспертам при ее назначении. Чаще
всего им задаются вопросы правового характера, на которые эксперты не
имеют права отвечать. Соответствующие экспертизы, как правило, проводятся
долго, что нередко приводит к истечению сроков давности. Ситуация
усугубляется отсутствием четких стандартов оказания медицинской помощи
[см. подробнее: 13, с. 210].
С субъективной стороны состав преступления, предусмотренного ст.
124 УК РФ, проявляется в неосторожности (легкомыслии или небрежности).
Первая ситуация (легкомыслие) предполагает, что субъект, отказывая
больному в помощи или уклоняясь от ее оказания, при отсутствии
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на то, что вред как
следствие соответствующих действий будет предотвращен. Если же речь идет
о небрежности, то она выражается как такая степень невнимательности и
непредусмотрительности субъекта, которая не была необходимой в каждой
конкретной ситуации, хотя лицо могло и должно было предвидеть
наступление вреда. Возможность предвидеть соответствующие последствия
может связываться с профессиональной подготовкой. Например, медицинский
работник является таковым в силу того, что имеет специальные знания,
позволяющие предвидеть возможное наступление определенных последствий
при легкомыслии и обязанность их предвидеть при небрежности.
Если фактическая ситуация складывается таким образом, что виновное
лицо желало причинить вред здоровью потерпевшего или наступления его
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смерти, а также, если оно сознательно допустило такие последствия, либо
отнеслось к ним безразлично, то квалификация такого деяния осуществляется
по наступившим последствиям. Здесь могут быть применены ст. 105, 111, 112
УК РФ, а не ст. 124 УК РФ. Данное обстоятельство следует иметь ввиду при
квалификации деяния.
Что касается характеристики субъекта уголовной ответственности по ч.
1 ст. 124 УК РФ, то это – лицо, которое достигло возраста 16 лет и имеет
обязанность в силу указания закона или иного специального правила
оказывать больному медицинскую помощь. Однако, данное утверждение
небесспорно. С. А. Горелик, известный автор советского периода,
занимавшийся исследованием данного вопроса, отмечал еще более 50 лет
назад, что субъектом данного состава могут быть лишь медицинские
работники [9, с. 57]. Другие обращают внимание, что к таковым можно
отнести и работников аптеки, если они, например, не предоставили телефон,
чтобы лицо могло обратиться в скорую помощь, либо водитель машины
скорой помощи при отказе перевозить больного [11, с. 31].
Наиболее популярна позиция Д. Ю. Мамонтова, предлагающего
признавать субъектом преступления по ст. 124 УК РФ любого, кто имеет
обязанность оказывать помощь больному, если это предусмотрено в силу
указания закона или специального правила. Быть медицинским работником в
данном случае необязательно [12, с. 64].
Если обратиться к практике применения данной статьи, то оказывается,
что медицинские работники – наиболее частый субъект уголовной
ответственности по ст. 12 УК РФ. В соответствии с Федеральным законом от
21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» медицинскими работниками можно считать лиц, имеющих
медицинское образование, работающих в медицинской организации и
обязанных осуществлять трудовые (должностные) функции в сфере
медицинской деятельности. К ним можно отнести и тех, кто осуществляет
медицинскую деятельность как индивидуальный предприниматель, либо в
соответствии с законом занимается частной медицинской практикой без
образования юридического лица. Обязательное для соблюдения условие –
наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности.
В числе медицинского персонала выделяют старший персонал (врачи),
средний (медицинские сестры), и младший (сиделки, санитарки,
дезинфекторы). К субъектам рассматриваемого нами состава как имеющие
специальное образование могут быть только медицинские работники первых
двух категорий. Не могут привлекаться к уголовной ответственности за
неоказание помощи больному лица с медицинским образованием не
работающие по профессии, ушедшие на пенсию медицинские работники, а
также в силу указания ст. 106 ТК РФ медицинские работники, находящиеся в
отпуске.
Что касается других возможных субъектов данного состава
преступления, то речь идет о таких лицах, на которых законодательно
возложена обязанность оказывать первую медицинскую помощь при травмах,
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отравлениях, несчастных случаях и т.п. В соответствии со ст. 31 Федерального
закона от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» к ним относятся сотрудники ОВД РФ, сотрудники,
военнослужащие и работники Государственной противопожарной службы,
спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных
служб. Указанные лица имеют соответствующую подготовку.
В ситуациях, когда речь идет об угрозе жизни гражданина, к субъектам
неоказания помощи больному можно отнести в соответствии с п. 2.3.3 Правил
дорожного движения и ст. 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и
водителей транспортных средств, которые не предоставляют транспортное
средство медицинским и фармацевтическим работникам для перевоза граждан
в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение [4].
Обычно неоказание помощи больному перемежается с ситуациями
некачественного медицинского обслуживания, которое так же приводит к
уголовно-правовым последствиям. Анализируемый нами состав следует четко
отличать от уголовно-правовых деяний, квалифицируемых по ст. 109 и ст. 118
УК РФ как причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей.
Положения данных статей УК РФ применяются, если: 1) лицо
осуществляет предусмотренные нормативно-правовыми актами мероприятия
по оказанию помощи больному не в полном объеме или ненадлежащим
образом, некачественно, нарушая требования упомянутых нормативных
предписаний; 2) лечение проводится по неправильно поставленному диагнозу;
3) при неправильном диагнозе лечение не проводится вообще.
Еще один похожий состав – ч. 2 ст. 293 УК РФ, устанавливающая
ответственность за халатность при недобросовестном или небрежном
неисполнении или ненадлежащем исполнении лицом обязанностей
организационно-распорядительного или административно-хозяйственного
характера, последствиями которой могут быть причиненные по
неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть.
Также при применении ст. 124 УК РФ нередко ставится вопрос о
соотношении ее базовых положений со ст. 125 УК «Оставление в опасности».
Последняя применяется в отношении более широкого круга потерпевших (не
только больных, но и иных лиц, пребывающих в беспомощном состоянии).
Также принципиально отличается и характер бездействия как элемент
объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 125 УК РФ. Это может
быть не только неоказание помощи, но и отсутствие необходимой степени
заботы. Обязанность проявления такой заботы по смыслу ст. 125 УК РФ может
вытекать не только из закона, но и из фактически складывающихся
отношений. И самое главное – такое опасное состояние является следствием
поведения виновного. Именно по данной статье в литературе нередко
предлагают квалифицировать поведение субъектов неоказания медицинской
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помощи, не являющихся медицинскими работниками [см. подробнее: 9, с. 45;
17, с. 84].
Как итог, уголовно-правовая квалификация неоказания помощи
больному по ст. 124 действующего УК РФ требует четкого определения
образующих конструкцию данного состава элементов и умения отграничить
их от смежных составов в юридической практике.
В то же самое время возникает вопрос об эффективности данной
конструкции в целом. В частности, наказуемость соответствующего деяния
связывается с последствиями минимум в виде причинения вреда здоровью
средней тяжести. В худшем случае – это смерть потерпевшего. Такой подход
законодателя, по мнению отдельных специалистов, заставляет задуматься о
том, что по сути в УК РФ превышен «порог наказуемости» недобросовестного
отношения медицинских работников к своим обязанностям [16, с. 91).
Получается, что легкий вред здоровью при неоказании помощи больному
остается безнаказанным?! И хотя медицинский работник в соответствии с ч. 3
ст. 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» не имеет права отказать в
медицинской помощи, единственная статья в действующем законодательстве,
напрямую регулирующая этот вопрос, именно ст. 124 УК РФ.
Даже в административном законодательстве нет ничего похожего.
Полагаем такую ситуацию недопустимой и потому считаем целесообразным
за сам факт неоказания помощи больному предусмотреть административноправовую ответственность, а за те же деяния, повлекшие причинение легкого
вреда здоровью потерпевшего, вполне допустима уголовно-правовая
ответственность. Тем самым будут профилактироваться деяния, за которые
ответственность предусмотрена уже имеющейся ст. 124 УК РФ. Однако,
необходимы соответствующие новации в законодательстве нашего
государства.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИМСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается Лимская декларация,
дается правовая оценка её применения, проводится научно сравнительная
деятельность с иными декларациями того же рода, а также дается общий
вывод об актуальности и применении в Российской Федерации и на
международном уровне.
Ключевые слова: Лимская декларация, принципы, Мексиканская
декларация, Российская Федерация, положения, сравнение, актуальность.
Annotation: This article discusses the Lima Convention, gives a legal
assessment of its application, conducts scientific and comparative activities with
other conventions of the same kind, and also gives a general conclusion about the
relevance and application in the Russian Federation and internationally.
Key words: Lima declaration, principles, Mexican declaration, Russian
Federation, provisions, comparison, relevance.
В настоящее время среди многих теоретиков и практиков в области
налогового права обсуждается вопрос о принципах налогового права в
Российской Федерации и порядка их применения. Для изучения данного
вопроса и проблематики в целом следует обратить внимание на
основополагающие нормативно правовые акты в отрасли налогового права на
международном уровне. Для начала следует принять во внимание Лимскую
декларацию. В России после ратификации данной декларации стали активно
применяться её основы, принятые в 1977 году на девятом Конгрессе
Международной организацией высших органов финансового контроля «Далее
- ВОФК», «INTOSAI» в Лиме, республика Перу [1].
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Данная декларация принималась делегатам из различных государств, у
которых была большая надежда на её применение в лице государств –
составителей, но не было уверенности в том, что она обретет международный
масштаб. В целом представляет наиболее эффективную, упорядоченную и
целесообразную
совокупность
способов
применения
налогового
законодательства и порядка его реализации на территории стран
ратифицировавших данную декларацию. С того момента Общим её успех
превзошёл даже самые смелые ожидания и показал её безоговорочное влияние
в рамках государственного аудита в рамках каждого отдельного государства.
Она стала универсальна для всех, вне зависимости от сложившейся системы
налогового права и уровня развития страны. Даже самыми общими
положениями можно утверждать, что декларация не призывает к глобализации
налоговых отношений между государствами, а направляет их к наиболее
продуманной и эффективной методике в построении налоговых отношений. В
её положениях рассматривается независимость высших органов финансового
контроля, взаимоотношения между налоговым правом и Парламентом,
Правительством и административными органами, а также непосредственные
методы контроля, рекомендуемый штат служащих, права и полномочия
ВОФК. Для Российской Федерации она в свою очередь стала точкой опоры в
создание нормативно правовых актов федерального значения и после
ратификации была опубликована на сайте федеральной налоговой службы РФ,
в разделе международного права [1].
Нам следует понимать, что в современных условиях развития
налогового права нельзя руководствоваться исключительно декларацией пол
вековой давности, это в первую очередь понимают участники «INTOSAI». На
протяжение всего времени они организовывали съезды и таким образом на
девятнадцатом съезде в Мексике были провозглашены восемь
основополагающих принципов, вытекающих из Лимской декларации. Далее
получившие название Мексиканская декларация о независимости. Общий
курс был направления на синтезирование имеющегося опыта и переход в
более узкое русло права для его использования. Общей предпосылкой
декларации выступает следующее: «Высшие органы аудита в целом признают
восемь основных принципов, которые вытекают из Лимской декларации и
решений, принятых на XVII Конгрессе INTOSAI, проходившей в городе Сеул,
Республика Корея, как важнейшие требования к надлежащему аудиту
государственного сектора». Другими словами, высшие органы аудита «Далее
– ВОА» перешли к тактике суверенитета и признания, для обеспечения и
гарантии решений, положений и принципов [2].
Для Организации Объединенных Наций «Далее – ООН» тематика
развития ВОФК представляет большой интерес, так как наличие независимого
органа внешнего контроля является одним из условий добросовестного
управления, гласности, ответственности и эффективности государственной
администрации, то есть всех тех ценностей, которые международное
сообщество стремится поддерживать различными средствами уже многие
десятилетия. ООН поддерживает усиление высших органов финансового
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контроля путем утверждения и выполнения различных международных
соглашений, договоров и обязательств, в том числе таких, как Цели развития
на тысячелетие, закрепленные в Декларации тысячелетия ООН в сентябре
2000 года. [3].
Российская Федерация неоднократно признавала эффективность данных
положений, начиная с девяностых годов, когда Россия встала на путь
рыночной экономики, её основным и самым эффективным органом стала
федеральная налоговая служба. Благодаря рецепированию правовых норм из
международного права нам удалось достичь таких высот, какие другие
государства достигали годами, путем долгого освоения океана налоговых
отношений и трудов законодателей в области контроля, учета и аудита в
целом. Международный опыт не первый раз показал нам как важно
сотрудничество на данном уровне, а также наиболее эффективными методами
решения проблем является взаимный обмен опытом и закрепление общих
взглядов и выводов.
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К ВОПРОСУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В КБР
Аннотация: Зависимость от психоактивных веществ является
серьезнейшей проблемой, вызывающей нарушения в различных сферах
жизнедеятельности человека. Последствия употребления психоактивных
веществ связана с высоким уровнем смертности, психическими и
соматическими расстройствами, инвалидизацией. Социальные последствия
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сопряжены с высокой криминогенной активностью химически зависимых лиц,
их низкой социальной продуктивностью, нарушением семейных отношений.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств,
психоактичные вещества, наркомания, профилактика.
Annotation: Dependence on psychoactive substances is a serious problem that
causes disturbances in various spheres of human activity. The consequences of the
use of psychoactive substances are associated with a high mortality rate, mental and
somatic disorders, and disability. Social consequences are associated with high
criminogenic activity of chemically dependent individuals, their low social
productivity, and violation of family relationships.
Key words: drug trafficking, psychoactive substances, drug addiction,
prevention.
В условиях кризиса современного российского общества получили
распространение различные социально-негативные явления, среди которых
выделяются преступления, совершаемые несовершеннолетними в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
представляющих угрозу здоровью нации, деформирующих общественное
сознание, наносящих значительный ущерб экономике страны, подрывающих
силу, авторитет закона и безопасность государства.
В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом по
Российской
Федерации
характеризуются
ростом
наркологических
заболеваний алкогольные психозы, наркомании, токсикомании в том числе
среди молодежи и несовершеннолетних.
Специалисты отмечают повышение темпов потребления психоактивных
веществ среди подростков и молодежи. Наркологической службой ежегодно
берется под наблюдение около 200 детей и подростков потребителей
психоактивных веществ (алкоголь, наркотические и токсикоманические
вещества). Из них школьники 42,8%, учащиеся профучилищ, лицеев 18,5%, а
не обучающиеся 38,7%. Только 14% из этих подростков имеют девятиклассное
образование, остальные прекращают посещение школы в 7-6 и даже в 3
классе141.
Принято выделять два мотива (причины и факторы) приобщения к
употреблению психоактивных веществ, а именно:
Социальные:
- Неблагополучная семья (неполная семья, низкий жизненный уровень,
отсутствие эмоционального контакта, алкоголизм или наркомания родителей).
- Широкое распространение злоупотребления психоактивными веществами в
данной местности.
- Активная пропаганда в средствах массовой информации направлений
молодежной субкультуры, связанных с потреблением наркотиков и

141Пашевкин

О.Е., Тупикина В.А., Калоева З.С. Профилактика потребления наркотических и токсикоманических веществ
несовершеннолетними в учреждениях образования, выявление на ранних стадиях (Методические рекомендации для
педагогов и психологов образовательных учреждений) // https://refdb.ru/look/1104503.html
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токсикантов (клубная культура, некоторые стили музыки (рейф, кислотные
направления, джаиигл и т.п.)).
- Неадекватная молодежная политика, отсутствие реальной программы досуга,
занятости несовершеннолетних.
- Проживание в районах с низким имущественным цензом.
Конституционально-биологические:
- Наследственная отягощенность психическими или наркологическими
заболеваниями, лица, имеющие повышенный риск приобщения к наркотикам
из-за наличия тех или иных психических отклонений, дефектов психики,
других медицинских неблагоприятных факторов: наличие умственной
недостаточности.
- Наличие других психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия, неврозы,
психопатии, депрессии, последствия тяжелых стрессовых или физических
травм).
- Остаточные явления и последствия органических поражений головного
мозга в период внутриутробного развития, родов и вследствие инфекций
раннего детства (менингиты, энцефалиты, отиты, аденоиды) ранних
интоксикаций (в т.ч. эпизоды отравления алкоголем, его суррогатами,
наркотиками).
- Глубокие дефекты воспитания и социально-педагогической запущенности,
задержки психического развития, патологическое формирование характера.
- Выраженные формы возрастных пубертатных кризов с клиническими
признаками эмоционально-вегетативных проявлений.
- Стремление соответствовать обычаям для подростка группы сверстников.
- Аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбудимость,
завышенная или заниженная самооценка, неустойчивость характера).
- Протестные реакции (назло) направленные против старших (родителей,
педагогов).
- Любопытство.
- Подчинение давлению и угрозам.
- Самодеструктивное поведение.
Глубокое изучение этой проблематики является основой для
деятельности правоохранительных органов. К примеру, Прокуратура
Кабардино-Балкарской Республики проводила межведомственные заседания
по результатам анализа исполнения решения «Комплексного плана работы
постоянно действующей межведомственной рабочей группы на 2015 – 2017
гг.».
В решениях комиссий отмечается, в республике возросло число
преступлений, связанных с организацией и содержанием притонов для
потребления наркотических средств, на 44,4% (13/9), с незаконным оборотом
сильнодействующих веществ в целях сбыта на 263,6 % (40/11). Увеличилось
количество преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота
наркотиков группой лиц по предварительному сговору, – 17 (13; 30,8%), при
этом не выявлено ни одного преступления, совершённого в составе
организованной преступной группы - 0 (18, -100%).
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Вместе с тем, правоохранительными органами республики из
нелегального оборота изъято более 46,5 кг (44 кг 154 гр) наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе,
получаемые из «местного сырья» растений конопли – более 45,3 кг (43 кг 922
гр) 97,4% (99,4%), сильнодействующие вещества – 180 гр (1 кг 650 гр)142.
Полагаем, что одной из серьёзных проблем в вопросах борьбы с
наркотизацией населения в КБР является проблема неполноты учётов
наркозависимых, обусловленная недостаточным уровнем их выявляемости.
Данное обстоятельство существенно снижает значение показателя
распространенности заболевания и повышает долю скрытой наркомании.
И, конечно же, важнейшим направлением следует считать профилактику,
поскольку любую болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Особенно это
относится к наркологическим заболеваниям (алкоголизму, наркоманиям,
токсикоманиям).
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения
принято разделять на первичную, вторичную и третичную профилактику:
- первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения
болезней;
- вторичная профилактика состоит в выявлении групп населения,
угрожаемых по развитию заболевания, максимально раннем, полном и
комплексном осуществлении лечебных мероприятий. Осуществляются меры
для предотвращения рецидивов после лечения алкоголизма, наркомании и
токсикомании, включая специальное противорецидивное лечение;
- третичная профилактика ставит целью предотвращение инвалидности
путем реабилитационных мер. Трудности профилактики наркомании и
токсикомании связаны с тем, что не существуют медицинские способы их
предупреждения. Нет таких медикаментов, прививок или иных лечебнопрофилактических средств.
Считаем, что именно в работе по первичной наркологической
профилактике и частично по вторичной (максимально раннее выявление
потребителей наркотических и токсикоманических средств, алкоголя среди
учащихся образовательных учреждений) обязаны участвовать все, кто
непосредственно отвечает за их воспитание и нравственное развитие:
родители, преподаватели, врачи, сотрудники органов внутренних дел.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: В статье проводится анализ понятия компьютерная
информация и раскрываются компьютерные преступления. При этом
проводится разграничение понятий «компьютерные преступления» и
«преступления в сфере компьютерной информации». В статье указывается,
что данные преступления проявляются в различных сферах, в том числе
финансовая и террористическая.
Ключевые слова: компьютерная информация, преступление,
информационно-телекоммуникационные сети, хищения, финансовая сфера,
терроризм.
Abstract: the article analyzes the concept of computer information and
reveals computer crimes. At the same time, a distinction is made between the
concepts of "computer crimes" and "crimes in the field of computer information".
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The article States that these crimes are manifested in various spheres, including
financial and terrorist.
Keywords: computer information, crime, information and telecommunication
networks, theft, financial sphere, terrorism.
Изучение компьютерной информации в рамках уголовного права, как
нам представляется, необходимо в единстве характеристик, признаков и
свойств, которые отображают общепринятый подход к проблеме определения
сущности информации. На наш взгляд, наиболее значимой классификацией
среди выделяемых в доктрине и законодательстве видов информации для
уголовного права представляют классификации: 1) по форме ее
представления, 2) по своей значимости (прежде всего социальной и
экономической), 3) по основанию порядка распространения и (или) ее
предоставления; 4) по способу обработки143.
Сегодня «информация» является признаком конструктивных элементов
не только составов преступлений, регламентирующих ответственность за
рассматриваемые нами в данной работе виды преступлений, но и многих
других. Это обусловливает необходимость проведения анализа понятия
«информация» и в юридической литературе.
В нормативно-правовых актах и в литературе наряду с понятием
«информация» используются и другие понятия. Так, законодатель в ст. 2 ФЗ
№ 149-ФЗ «информацию» определяет, как «сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления». Следовательно, законодателем они
употребляются в качестве тождественных понятий. Ранее в законодательстве
отождествлялись только понятия «информация» и «данные». В УК РФ наряду
с понятием «информация» также используются понятия «сведения»,
«сообщения», «данные». Проведя анализ литературы, мы сталкиваемся с
мнениями как об их тождественности, так и об их различии.
Нами проведено исследование степени проникновения того или иного
понятия в нормы УК РФ. Так, на понятие «информация» указывается в нормах
Общей части УК РФ, при конструировании составов преступлений в
Особенной части УК РФ, а также в определениях «средства массовой
информации» и «информационно-телекоммуникационной сети».
Понятие «сведения» используется законодателем в одной норме Общей
части УК РФ, при конструировании составов преступлений Особенной части
УК РФ. Под «сведениями» понимаются «факты, данные, характеризующие
кого-либо, что-либо»144. По своей сущности информация и отображаемый ею
объект взаимодействуют в виде некоего отношения. Составляющими такого
отношения являются сам факт, информация о нем и принимающий субъект.
Сведения являются значимыми для принимающего его субъекта. Без субъекта
восприятия сведения остаются лишь информацией. В неживой природе
143Гайфутдинов

Р.Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной информации: дис. ...
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информация элементарно отражает информацию об одном объекте
относительного другого без участия субъекта ее восприятия и без
переработки. Поэтому, как справедливо утверждает А. М. Маскаева, понятие
«информация» шире понятия«сведения» .
В ФЗ № 149-ФЗ понятия «сведения» и «информация» обозначены в
качестве равнозначных. Однако, как справедливо полагает И. А. Юрченко,
такое положение является верным только по отношению к социальной
идеальной информации145. А. В. Минбалеев утверждает, что понятия «данные»
и «сообщения» являются разновидностью сведений146. Таким образом, в
сущности сведения представляют содержательную сторону информации.
Понятие «данные» применяется законодателем только при
конструированиисоставов преступлений в Особенной части УК РФ (ст. ст.
1701, 1731, 1732, 272 и 310 УК РФ). Под «данными» в литературе понимается
информация, представленная в формализованном виде и предназначенная для
обработки ее техническими средствами147. По мнению Ф. С. Воройского,
данные - это «сведения, факты, показатели, выраженные как в числовой, так и
любой другой форме». Он также отмечает, что для разделения понятий
«информация» и «данные» Ассоциация стандартов Франции дает следующие
определения: «Данные - факт, понятие или инструкции, представленные в
условной форме, удобной для пересылки, интерпретации и обработки
человеком или автоматизированными средствами; ... данные - некоторый
факт, то, на чем основан вывод или любая интеллектуальная система .
компонентами данных являются цифры и символы естественного языка или
их кодированное представление в виде строки двоичных битов»148. Ученые
выделяют важные признаки данных, с помощью которых они становятся
информацией: правильность отражения объектов описания, интерес для
субъекта, новизна, сокращение степени неопределенности.
В литературе понятие «данные» рассматривается также в широком и в
узком смыслах. В широком смысле - это сведения, имеющие значения для
формулирования вывода или принятия решения149. В узком - это
«информация, представленная в виде, пригодном для обработки
автоматическими средствамипри возможном участии человека».
В Общей части УК РФ (ст. 31 УК РФ) и при конструировании отдельных
составов преступлений (ст.ст. 138, 1855, 207, 272) используется и понятие
«сообщение». Понятие «данные» в широком смысле имеет сходство с
понятием
«сообщение»
(существительного),
определяемое
как
«упорядоченная последовательность символов, предназначенная для передачи

145 Юрченко,

И. А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовно-правовой охраны :дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2000. С. 28.
146 Минбалеев А. В. К вопросу рассмотрения информации как юридической фикции // Вестник ЮУрГУ. Серия:
Право. 2006. № 13 (68). C. 119.
147 Баранова Е. К. Основы информатики и защиты информации [Электронный ресурс] : Учеб.пособие / Е. К.
Баранова. М.: РИОР : Инфра-М, 2013. С. 17; Маскаева А. М. Указ.соч. С. 8.
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информации»150. На наш взгляд, понятие «данные» в широком смысле
тождественно понятию «сведения».
Таким образом, комплексный анализ уголовного законодательства и его
понятийного аппарата позволяет прийти к следующим выводам:
1.
Понятия «информация» упоминается в 19 статьях УК РФ,
«сообщение» - 3, «сведения» - 37, «данные» - 5. Таким образом, наиболее
распространенным в УК РФ среди анализируемых понятий (информация,
сообщения, сведения, данные) является понятие «сведения».
2.
Как минимум одно из 4 анализируемых понятий (информация,
сообщения, сведения, данные) используется в 57 статьях УК РФ, в т.ч. из
которых 3 статьи располагаются в Общей части УК РФ, 54 статьи - в
Особенной части УК РФ. Это свидетельствует о «степени проникновения»
информационных отношений в УК РФ и отдельно в каждый из разделов и глав
уголовного законодательства. Вместе с тем отсутствие одного из
рассматриваемых понятий в уголовно-правовой норме вовсе не означает, что
такое деяние не может быть совершено в информационнотелекоммуникационной сфере. В качестве такого примера можно привести
описание деяния в ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».
Кроме того, диспозиция может не содержать одного из четырех понятий,
вместе с тем в качестве объективного признака может содержаться указание
на совершение того или иного преступления с использованием средств
массовой информации либо информационного-телекоммуникационных сетей
(включая сеть Интернет).
3. В трех статьях УК РФ понятия «сведения» и «данные» используются
совместно. Понятия «сообщения» и «сведения» используются также наряду
друг с другом в одной статье УК РФ. В одной из статей УК РФ указываются
одновременно все четыре рассматриваемых нами определения (информация,
сообщения, сведения, данные).
Как нам представляется, анализируемые термины в рассмотренных
уголовно-правовых нормах являются взаимозаменяемыми. Их нельзя
отождествлять только в диспозиции ст. 138 УК РФ, в которой говорится о
нарушении тайны сообщений граждан, где понятие «сообщение» имеет
уникальную смысловую нагрузку.
Перечисленные положения позволяют сделать вывод о том, что
законодателем нарушен системный подход в законодательной технике к
конструированию уголовного законодательства. При отождествлении понятий
«информация», «сведения», «сообщения», «данные» в ФЗ № 149-ФЗ в
уголовном законе те же понятия используются бессистемно.
Наряду с понятием «информация» в уголовном законодательстве
имеется указание на один из ее видов - «компьютерная информация». В
качестве основного признака компьютерной информации в примечании к ст.
272 УК РФ указывается на форму информации - форму электрических
сигналов. Компьютер, воспринимая информацию в любой из ее форм, с
150
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помощью устройства ввода информации (клавиатуры, мыши, микрофона,
видеокамеры и др.) кодирует получаемую информацию в электрические
сигналы для дальнейшей ее обработки. Поэтому любую информацию можно
представить в форме электрических сигналов посредством ее кодирования.
Как справедливо отмечает И. А. Клепицкий, законодательное
определение компьютерной информации позволяет под таковой понимать
даже информацию в мозге человека или животного151. У специалистов в сфере
информационных технологий такое положение вызывает вопросы. Например,
как информацию признавать представленной в форме электрических
сигналов, если она обрабатывается, хранится и передается не в форме
электрических сигналов, вопреки положению, изложенному в прим. 1 к ст. 272
УК РФ?
Уязвимость ее определения через форму обработки, хранения и
передачи информации, на наш взгляд, остро проявит себя в течение
нескольких лет. При обработке компьютерным устройством информации в
форме электрических сигналов основную функцию исполняет база, на которой
оно построено, его процессор. Процессоры сегодня конструируются на основе
электронных чипов, однако новые научные открытия позволяют
разрабатывать иные типологии процессоров. Например, процессоры,
построенные на квантовых технологиях, чья работа не основывается
исключительно на электрических сигналах.
Элементарным методом взлома компьютерных паролей (ключей) - с
помощью их подбора (брутофорсный метод), - с использованием
производительности квантового компьютера станет возможным получить
неправомерный доступ к компьютерной информации, находящейся на любой
компьютерной технике, защищенной одним текстовым паролем.
Столкнувшись с некоторыми из указанных противоречий, М. В. Старичков
пришел к выводу, что основным признаком такой информации выступает
предназначенность информации специально для обработки в компьютерных
устройствах, а не ее форма представления152.
Таким образом, в отечественной науке имеется два основных подхода к
определению компьютерной информации: через способ обработки указанной
информации и через форму ее представления.
Основным
признаком
компьютерной
информации
является
возможность произведения над ней различных операций компьютерными
техническими средствами. Под возможностью воспроизведения операций над
сведениями понимается возможность ее распространения, сбора, обработки,
хранения, предоставления и поиска. Поэтому мы считаем, что понятие
компьютерной информации следует раскрывать как через способ ее
обработки, так и через ее форму. Под компьютерной информацией следует
понимать сведения, представленные в оперируемой техническими средствами
форме.
151
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В литературе встречается широкое и узкое понимания преступлений в
сфере компьютерной информации. В широком смысле под преступлениями в
сфере компьютерной информации понимаются преступления, в котором
компьютер используется в качестве средства или орудия совершения
преступления153. Однако, в таком случае, на наш взгляд, мы должны говорить
о компьютерных преступлениях, но не о преступлениях в сфере компьютерной
информации. В узком смысле под преступлениями в сфере компьютерной
информации понимаются преступления, в которых указанная информация
является предметомпосягательства. Это фактически те преступления, которые
невозможно совершить без использования компьютера. Ответственность за их
совершение предусмотрена статьями 272 УК РФ (неправомерный доступ к
компьютерной информации), 273 УК РФ (создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ), 274 УК РФ
(нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей)
и 2741 УК РФ (неправомерное воздействие на КИИ РФ), расположенные в гл.
28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». К ним также
следует отнести и мошенничество в сфере компьютерной информации (ст.
1596 УК РФ), в котором дополнительным объектом уголовно-правовой охраны
является также компьютерная информация и само преступление не может
быть совершено без использования компьютерной техники.
Таким образом, более приемлемым в целом представляется имеющийся
подход к разграничению «преступлений в сфере компьютерной информации»
и «компьютерных преступлений» по тем же критериям154.
На наш взгляд, наиболее полно сущностную характеристику отражает
формулировка рассматриваемых преступлений как преступления против
безопасности компьютерной информации, под которыми следует понимать
запрещенные уголовным законом РФ виновно совершенные общественно
опасные деяния, причиняющие вред или создающие опасность причинения
вреда безопасности обращения (производства, хранения, использования либо
распространения) компьютерной информации или вреда КИИ РФ.
В указанном определении словосочетание «в сфере» не случайно
заменено другим - «против безопасности». Такая необходимость
обусловливается системной структурой Особенной части УК РФ, в котором
все посягательства на видовые объекты (за исключением двух) определены
через термин «против». Более того, безопасность компьютерной информации
является конкретно определенным объектом уголовно-правовой охраны в
отличие от всеобъемлющего понятия «сфера». Одно из значений термина
«сфера» - область, пределы чего-либо, кругдеятельности. Преступное же
деяние всегда посягает на конкретный объект преступления, который должен
быть закреплен в качестве объекта уголовно-правовой охраны. В
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предлагаемом
нами
определении
конкретизируются
видовые
и
непосредственные объекты уголовно-правовой охраны и преступления.
Таким образом, понятие компьютерных преступлений является более
широким понятием по сравнению с преступлениями в сфере компьютерной
информации и включает их в себя. Такой подход, имеющийся в теории
уголовного права, к разграничению компьютерных преступлений и
преступлений в сфере компьютерной информации не вызывает сомнений.
Уточняя его, отметим, что основным, дополнительным либо факультативным
объектом посягательства при совершении компьютерных преступлений будет
выступать компьютерная безопасность, т.е. состояние защищенности
компьютерных и сетевых устройств от угроз различного характера.
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Аннотация:
В
статье
поднимает
проблема
использования
консигнационных складов, как нового этапа развития экономики. Также были
приведены основные аспекты и раскрыто само понятие таких складов. В
конце приведены выводы и даны предложения по развитию идеи консигнации.
Ключевые слова: консигнация, складская логистика, контракт, поставки.
Abstract: The article raises the problem of using consignment warehouses, as a
new stage of economic development. The main aspects were also presented and the
very concept of such warehouses was revealed. At the end there are conclusions and
suggestions on the development of the idea of consignment.
Keywords: consignment, warehouse logistics, contract, deliveries.
В современном мире логистика играет важную роль в экономике страны.
Движение материального потока от первичного источника сырья до конечного
потребления также требует затрат, которые могут доходить до 50 % от общей
суммы затрат на логистик[1, стр. 20].
Логистические связи между Россией и Германией налажены довольно
давно, однако подверглись проверке временем, учитывая введённые в 2012
году санкции против РФ. Однако, спустя почти четыре года, дружеские и
торговые взаимоотношения были возобновлены практически в том же
порядке, что и раньше[2, стр. 157]. Сотрудничество российских и немецких
компаний вновь вернулось на прежний уровень, позволяя не только
заниматься грузоперевозками товаров, но перейти на относительно новую
ступень в экономике.
Российская система поставок, на данный момент, является
развивающейся в мире, так как ещё не может в полной мере обеспечить
качество дорожного полотна и инфраструктуры в целом, особенно это
касается дальневосточного региона страны.
Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических
издержек, что существенно снижает эффективность производства и торговли,
отрицательно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом.
В валовом внутреннем продукте РФ доля логистических издержек доходит до
19%, тогда как в Германии составляет 18,0%.
Консигнационный склад представляет из себя место для хранения
партии товара, принадлежащего консигнанту (производителю), что была
отдана им в целях дальнейшего сбыта за границу. Для лёгкости восприятия
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такие склады можно сравнить с комиссионными магазинами, что перепродают
товар, набрасывая на него процент, который впоследствии и забирают себе.
Тоже самое происходит и здесь, только на более официальном уровне.
Сама процедура – это заключение договора производителем, то есть
консигнантом, на пользование складами консигнатора. Таким образом,
поставщик товара может понять, как пойдёт торговля в том или ином регионе,
что позволит ему в дальнейшем строить собственные склады на данной
территории. К тому же так проще проходить таможню и поставлять товар в
другие страны, так как держать собственные склады в другой стране,
зачастую, не является дешёвой операцией, но склад всё равно будет
находиться под контролем таможенных органов[3].
Консигнационные склады будут иметь большое значение в развитии
экономики только при условии бесперебойной поставки товара и дальнейшей
его реализации, иначе есть риск больших потерь и убытков производителем.
Германия уже имеет более 50 консигнационных складов на территории
РФ, в том числе компания «Тандер» планирует строительство такого завода на
территории Краснодарского края.
Есть ряд причин, по которым взаимодействие России и Германии в
логистике будет лишь развиваться с использованием консигнационных
складов:
-во-первых, это использование складских помещений не только по их
прямому назначению, но и для демонстрации товара. Российский потребитель
уже знаком с немецким качеством товара, поэтому будет попробовать новинки
от поставщиков;
-во–вторых, это снижение рисков, связанных с выходом на российский
рынок для изучения спроса потребителя;
- в-третьих, решение вопроса относительно обслуживания техники и
решение вопроса грузоперевозок товара;
-наконец, возможность заключения договора на консигнационный склад
не только на территории РФ, но и Германии[4, стр. 1].
В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а
тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняется
собственными
транспортно-логистическими
службами
предприятийтоваропроизводителей, дистрибьюторов или ретейлеров. Ими производится
около 68% от всего объема логистических операций. Еще одна особенность
российского рынка транспортно-логистических услуг – высокая доля услуг по
транспортировке нефти и газа по трубопроводам, при этом значение
трубопроводного транспорта в формировании оборота рынка возрастает
Касательно немецкой стороны, то транспортно-логистический рынок
становится на данный момент находится в стагнации из-за проводимой в
стране экономической политики и ряда других факторов.
Для российской стороны пока сложно выйти на европейский рынок
самостоятельно, а вот с использование консигнаций будет возможность
изучить потребительский спрос относительно немецкой стороны, чтобы в
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дальнейшем продвигать собственный товар на иностранном рынке
самостоятельно, так как в настоящий момент имеются трудности.
Поэтому важно продвигать идею консигнационных складов не только на
территории РФ, но и за её пределами.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности контроля за
административно-юрисдикционной деятельностью таможенных органов.
Произведен подробный анализ осуществления контроля по каждому
административно-юрисдикционному производству. В результаты данного
анализа были выявлены существенные проблемы при осуществлении контроля
за административно-юрисдикционной деятельностью таможенных органов.
Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность,
ведомственный контроль, производство, дисциплинарное производство,
производство по обращениям граждан.
Abstract: the article deals with the features of control over administrative and
jurisdictional activities of customs authorities. A detailed analysis of the
implementation of control for each administrative and jurisdictional proceedings.
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The results of this analysis revealed significant problems in the control of
administrative and jurisdictional activities of customs authorities.
Keywords: administrative and jurisdictional activity, departmental control,
proceedings, disciplinary proceedings, proceedings on citizens ' appeals.
В настоящее время, в связи с усилением работы по предупреждению,
пресечению и раскрытию административных правонарушений, а также
профилактике дисциплинарных проступков в таможенных органах возрастает
роль и значение контроля за административно-юрисдикционной
деятельностью таможенных органов, целью которой является обеспечение
законности.
В связи с этим, актуальным является рассмотреть особенности контроля
за административно-юрисдикционной деятельностью таможенных органов,
что и является целью данного исследования.
На сегодняшний день, отсутствует легальное определение понятия
«контроль», что влечет за собой еще одну проблему, как четкое разграничение
между данным понятием и понятием «надзор», а также их функций.
Е. Кокорин отмечает, что длительное время данные понятия
существовали как два самостоятельных направления обеспечения законности.
И лишь в последнее десятилетие данные понятия стали разграничивать [9, с.
121].
Рассмотрим подходы с научной точки зрения к определению понятия
«контроль».
Так, М.С. Кургузиков указывает, что с лингвистической точки зрения
термины «контроль» и «надзор» синонимичны. Также, он отмечает, что
надзор, а также термин «надзирать» определяются как наблюдение с целью
присмотра за соблюдением правил [10, с. 229].
В.Г. Даев и М.Н. Маршунов выделяют несколько критериев для
различия анализируемых терминов: во-первых, их отношение к своему
предмету; во-вторых, непосредственно сам предмет; в-третьих, проводится
разграничение по пределам осуществления контрольной и надзорной
деятельности [8, с. 42-43].
В данном исследовании, будем придерживаться позиции Д.А. Осипова
и В.М. Большаковой, по мнению которых контроль – это деятельность,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения
требований, установленных нормативными правовыми актами [11, с.137].
Как известное, административно-юрисдикционная деятельность
таможенных органов включает в себя следующие производства: 1)
производство по делам об административных правонарушениях; 2)
дисциплинарное производство; 3) производство по обращениям граждан.
Необходимо отметить, что основное место в рамках обеспечения
законности в административно-юрисдикционной таможенных органов на
основании представленных выше видов контрольно-надзорной деятельности,
занимает ведомственный контроль.
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В соответствии с ч. 1 ст. 263 Федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вышестоящий таможенный
орган при наличии поводов вправе провести ведомственный контроль
решений, действий (бездействия) нижестоящего таможенного органа [4].
Ведомственный контроль представляет собой такую деятельность
таможенных органов, которая расположена в сторону обеспечения
соблюдения законодательства, принятия решения и совершение всех действий
при реализации задач и функций в области таможенного дела. В большинстве
случаев в рамках ведомственного контроля рассматриваются решения
таможенных органов, которые могут представляться как предмет
ведомственного контроля. В рамках осуществления данного контроля
поводом для его проведения могут являться выявленные обстоятельства,
которые указывают на необходимость проведения такого контроля, на
предмет их соответствия требованиям законодательства, как международного,
так и внутреннего.
Значительные функции в системе ведомственного контроля за
обеспечением законности в административной юрисдикционной деятельности
таможенных органах выполняют Управление таможенных расследований и
дознания, Правовое управление, Управление государственной службы и
кадров и др. подразделения таможенных органов [14, с.95].
Рассмотрим особенности проведения контроля по каждому виду
производства.
Ведомственный контроль за производством по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела является
одним из основных организационно-правовых способов обеспечения
законности и дисциплины должностных лиц таможенных органов,
уполномоченных осуществлять деятельность в данной сфере.
Основными направлениями деятельности таможенных органов по
осуществлению ведомственного контроля за производством по делам об
административных правонарушениях являются:
1. Деятельность по контролю соблюдения законности при привлечении
к административной ответственности.
2. Осуществление ведомственного контроля за производством по делам
об административных правонарушениях особой важности.
3. Организация контрольно-наблюдательного производства по делам об
административных правонарушениях при направлении дела в суд, в
прокуратуру или другие правоохранительные органы и др. [14, с. 96].
Стоит отметить, что ведомственный контроль за производством по
делам об административных правонарушениях особой важности
регламентирован приказом ФТС России от 16.08.2012 № 1636 «Об
утверждении инструкции о порядке осуществления контроля за уголовными
делами и делами об административных правонарушениях особой важности»
[6].
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Данным приказом определен перечень дел, относящихся к категории
особой важности. К таким делам, например, относятся дела об
административных правонарушениях, предметом по которым являются
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые,
отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества; вооружение,
взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы к нему;
культурные ценности, в отношении которых установлены специальные
правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза и (или)
государственную границу РФ и др.
Наряду с этим, в 2018 году таможенными органами возбуждено 143 148
дел об административных правонарушениях (далее – АП), что на 20% больше,
чем в 2017 году (119 327 дел об АП).
Рост обусловлен, прежде всего, выявлением АП, не относящихся к
нарушениям таможенных правил. Количество дел об АП, возбужденных в
2018 году таможенными органами в связи с нарушениями непосредственно в
области таможенного дела, составило 73 464 дела, что на 1,3% меньше чем в
2017 году [16].
Далее, рассмотрим особенности контроля при дисциплинарном
производстве.
Рассматривая
практическую
особенность
дисциплинарного
производства, можно отметить, что в таможенных органах в 2018 году было
проведено 4 874 служебных проверки, по результатам которых выявлено 13
754 нарушения служебной дисциплины, совершенных 8 362 должностными
лицами; объявлено 3 754 дисциплинарных взыскания 3 100 должностным
лицам (в 2017 году было проведено 5 565 служебных проверок, выявлено 16
135 нарушений служебной дисциплины, объявлено 4 965 дисциплинарных
взысканий 3 963 должностным лицам).
Нормативной основой по привлечению к дисциплинарной
ответственности являются: для сотрудников таможенных органов – это
Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах
Российской Федерации» [2], Дисциплинарный устав таможенной службы РФ,
утвержденный Указом Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 [5]; для
государственных гражданских служащих – Федеральный закон от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
[3], для работников — Трудовой кодекс РФ [1].
Служебное разбирательство или служебная проверка являются одной из
стадий дисциплинарного производства. На данной стадии устанавливается:
факт дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностным лицом или работником возложенных на него
служебных (трудовых) обязанностей, вина, причины и условия
дисциплинарного проступка, обстоятельства, а также характер и размер вреда,
причиненного в результате проступка.
Как верно отмечает Т.Л. Пономарева, по результатам служебной
проверки в отношении сотрудников таможенных органов выносится
предложение о привлечении нарушителя служебной дисциплины к
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ответственности, при этом руководитель таможенного органа имеет право, а
не обязанность принять решение о наложении дисциплинарного взыскания. В
таких обстоятельствах возникает ситуация, при которой не все
дисциплинарные проступки получают должную правовую оценку в виде
применения дисциплинарного взыскания, что нарушает принцип
справедливости и неотвратимости ответственности за совершение
дисциплинарного проступка [12].
Далее, рассмотрим особенности контроля при производстве по
обращениям граждан.
Порядок обращений граждан в ФТС России и таможенные органы
Российской Федерации регламентирован Приказом ФТС России от 30.06.2014
№ 1240 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в ФТС
России и таможенных органах Российской Федерации [7].
Проведем анализ обращений граждан в ФТС России за 2018 год.
Всего в 2018 году в ФТС России поступило 7 791 письменное
обращение, что на 818 (10,5 %) обращений меньше.
Из общего количества обращений заявлений – 7 334, жалоб – 447,
предложений – 10.
Стоит отметить, что наибольшее количество рассмотренных обращений
приходится на Главное управление организации таможенного оформления и
таможенного контроля.
Также, в соответствии с графиками личного приема в 2018 году было
принято 101 человек.
Основные вопросы, поставленные гражданами на личном приеме,
касались предоставления субсидий на приобретение жилых помещений, о
трудоустройстве, о предоставлении медицинского обеспечения, порядка ввоза
товаров и транспортных средств для личного пользования при переселении в
Российскую Федерацию на постоянное место жительства, освобождение от
уплаты таможенных платежей, порядка беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования, повышение эффективности таможенного контроля и т.д.
[15].
Исходя из анализа обращений граждан в ФТС России за 2018 год, можно
сделать вывод о снижении количества поступающих обращений по сравнению
с 2017 годом.
Таможенные органы осуществляют в пределах своих компетенций
контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан,
анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по
своевременному выполнению и устранению причин нарушения прав, свобод
и законных интересов граждан.
Как верно отмечает М.А. Рыжова, ведомственный контроль по данному
направлению проводится таможенными органами исключительно в
отношении деятельности подчиненных таможенных органов и их
должностных лиц и в достаточно узкой сфере правоотношений, связанных с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
[13].
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Таким
образом,
рассмотренные
особенности
контроля
за
административно-юрисдикционной деятельность таможенных органов
указывают на ряд проблем в данной сфере, Так, отсутствует легальное
определение понятия «контроль», что, в свою очередь, сказывается на
разграничение данного понятия от правовой дефиниции «надзор». По
результатам служебной проверки в отношении сотрудников таможенных
органов выносится предложение о привлечении нарушителя служебной
дисциплины, при этом руководитель таможенного органа имеет право, а не
обязанность принять решение о наложении дисциплинарного взыскания, что
влечет за собой неотвратимости ответственности за совершение
дисциплинарного проступка.
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Квалификация эксперта выражается в даваемом им заключении и
зарабатывается им постоянным совершенствованием своих навыков.
Квалификация – наглядное отражение достигнутых экспертом результатов в
своем ремесле, с учетом полученных им знаний на этапе его становления как
сведующего в той или иной области лица.
Международное сотрудничество в сфере повышения квалификации
судебных экспертов находит свое отражение, прежде всего, в подготовке
иностранных специалистов в учебных заведениях. Каждым учебным
заведением публикуются сведения о количестве принятых ими на учебу
иностранных студентов, а также количестве выпускаемых ими
дипломированных судебных экспертов-иностранных граждан. Однако, это
остается чуть ли не единственным показателем, по которому можно судить о
международном взаимодействии в сфере подготовки кадров в отрасли
судебной экспертизы.
Несмотря на это, можно выделить следующие формы международного
взаимодействия в сфере обучения судебных экспертов и повышения их
квалификации:
1.
Уже упомянутое обучение иностранных студентов в
национальных Высших учебных заведениях. В Российской Федерации такими
учебными заведениями выступают: Волгоградская академия МВД России,
имеющая в своем составе факультет подготовки экспертов-криминалистов. На
сегодняшний день академия полностью участвует в международном научном
и образовательном пространстве.
Одной из задач академии является подготовка экспертов, способных
конкурировать по уровню знаний и подготовки с выпускниками других
высших учебных заведений, осуществляющих обучение по специальности
«Судебная экспертиза».
Участие академии в международной научной деятельности выражается
в проведении стажировок, конференций и семинаров, а также участие в них
сотрудников академии. Кроме того, сотрудники академии могут быть
откомандированы для проведения курсов повышения квалификации и иной
образовательной деятельности.
Среди международных партнеров академии стоит упомянуть:
Университет уголовной полиции Министерства общественной безопасности
КНР, с которым осуществляется обмен опытом как в теоретической части
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проведения экспертиз различного рода, так и совместно рассматриваются
вопросы правового регулирования судебной экспертизы155. Также академия
поддерживает партнерские отношения с такими организациями, как:
Международный Комитет Красного Креста, Директорат по правам человека
Совета Европы и др.
Московский университет МВД России также занимается подготовкой
иностранных слушателей более 15 государств, в том числе и по направлению
специальности «Судебная экспертиза». Выпускники университета получают
право на самостоятельное производства всех видов криминалистических
экспертиз, а также право на участие в качестве специалиста в следственных и
процессуальных действиях. Университет активно сотрудничает с учебными
заведениями и правоохранительными органами стран по всему миру156.
Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при
Министерстве Юстиции России так же не обходит стороной международное
сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации судебных
экспертов. Совместно с Российском университетом дружбы народов
реализуют магистерские программы, посвященные судебно-экспертной
деятельности в правоприменении, а также международному сотрудничеству в
сфере судебной экспертизы.
2.
Кадровая
подготовка,
осуществляемая
международными
организациями. В качестве примера можно привести судебно-экспертные
учреждения Интерпола.
Интерполом изданы руководства по дактилоскопической и
генетической идентификации, а также принимаются меры по подведению под
единые стандарты работы специалистов и экспертов на месте происшествия.
Также подразделениями Интерпола разрабатываются дистанционные
программы обучения и повышения квалификации экспертов и проводятся
консультации по вопросам идентификации для национальных экспертов.
Исходя из выделенных форм взаимодействия, представляется
возможным выделить дальнейшие приоритеты развития международного
сотрудничества в сфере обучения и повышения квалификации экспертов: рост
числа учебных заведений, осуществляющих подготовку иностранных
слушателей по специальности «Судебная экспертиза», увеличение количества
дистанционных программ обучения экспертов, укрепление сотрудничества с
существующими, а также привлечение новых партнеров для реализации
научной и образовательной деятельности национальных учебных заведений,
подготавливающих судебных экспертов, поиск и налаживание связей с
организациями, которые смогли бы адаптировать современные достижения
науки и техники под нужды соответствующих видов экспертиз.
Не смотря на активное сотрудничество в обучении и повышении
квалификации
экспертов,
назвать
даваемые
им
результаты,
Зайцева Е. А., Федюкина А. Ю. Регулирование производства экспертизы в досудебном производстве по уголовным
делам: российский и китайский опыт // Судебная экспертиза. 2013. № 1 (33). С. 7.
156 Майлис Н. П. О подготовке экспертных кадров в учебных заведениях и в системе государственных судебноэкспертных учреждений // Теория и практика судебной экспертизы. 2007. № 2 (6). С. 34–36.
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удовлетворительными всё еще нельзя и, забегая вперёд, можно сказать, что
часть из указанных выше приоритетов, не могут быть достигнуты в
ближайшее время157.
Причиной
тому
являются
объективные
обстоятельства,
препятствующие укреплению сотрудничества в упомянутой сфере: низкий
уровень подготовки экспертов по знанию иностранных языков, хроническое
недофинансирование
мероприятий,
направленных
на
укрепление
международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности,
отсутствие свободного доступа или достаточного уровня информированности
отечественных судебных экспертов о курсах, проводимых международными и
иностранными организациями, тех или иных учебно-методических центрах,
позволяющих экспертам обрести новые навыки и познания, недостаточное
признание достижений российских экспертов, застоявшееся правовое
регулирование судебной экспертизы и отсутствие шагов по его оптимизации.
Улучшение партнерских отношений в сфере обучения экспертов и
повышения уровня их квалификации играет безмерно важное значение. Ведь
именно благодаря этой отрасли взаимодействия повышается качество
образования и подготовки экспертов, появляется стимулирование к адаптации
последних достижений науки и техники к нуждам судебной экспертизы,
синтезирование научной и практической деятельности благодаря
соглашениям между учебными заведениями и правоохранительными
органами договаривающихся стран, появляется возможность создавать
единые стандарты подготовки экспертов, на которые стоит ориентироваться
при обучении и повышении квалификации, что положительно сказывается на
развитии судебной экспертизы в каждом из государств.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ содержания
международных экономических договоров как формы реализации
межгосударственных экономических отношений. Описывается краткая
история возникновения и развития международных экономических договоров.
Также
раскрывается
значение
классификации
международных
экономических договоров. А, кроме того, прослеживается экономическое
сотрудничество между разными народами.
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Annotation: The article considers the analysis of the content of international
economic treaties as a form of realization of inter-State economic relations. A brief
history of the emergence and development of international economic treaties is
described. The importance of the classification of international economic treaties is
also revealed. In addition, there is economic cooperation between different peoples.
Keywords: Contract, agreements, trade, credit, regulation, trade, law;
economic international treaty, international law, international trade, economic
cooperation, foreign trade.
Международное право в текущее время необходимо широкому кругу
лиц, поскольку воздействует на все сферы жизни. Международные отношения
тесно связаны с международной торговлей и как следствие с международными
экономическими договорами. Международные договоры помогают
проследить экономическое сотрудничество между разными народами.
Международный экономический договор является одним из основных
институтов международного права и его главным источником.
Международным экономическим договором называется соглашение
между двумя и более государствами или иными субъектами международного
экономического права относительно установления, изменения или
прекращения их взаимных прав и обязанностей в области экономических
отношений между ними. Международные экономические договоры
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направлены на установление, изменение или прекращение определенных
правоотношений между заключившими их государствами в области
внешнеэкономической деятельности.
С зарождением и развитием внешней торговли государства начали
прибегать к заключению отдельных договоров, в которых обусловливали
взаимные права своих купцов, в частности их безопасность, места торговли,
какие товары можно привозить и вывозить и ряд других положений.
Международный экономический договор является основным источником
международного права. В связи с этим международный договор имеет
большое значение в практической работе не только государственных органов
внешних сношений в области международной торговли, но и лиц (физических
и юридических), совершающих операции в области внешней торговли
заключивших этот договор государств.
С начала XVII века государства в связи с развитием внешней торговли
начали заключать между собой договоры, относящиеся только к их внешней
торговле. Увеличение числа международных торговых договоров к концу XIX
века привело к выработке в международно-правовой практике определенного
их стандарта. К этому времени стали различаться отдельные виды
международных торговых договоров.
К середине XIX века в международных торговых договорах
обусловливалось, что подданным обеих договаривающихся сторон
предоставляется право свободной торговли и мореплавания во все порты, вход
в которые свободен или будет свободен в дальнейшем; оговаривалась свобода
въезда, путешествий, пребывания подданных договаривающихся стран. Таким
образом,
в
большинстве
международных
торговых
договоров
обусловливалось приравнивание подданных одной договаривающейся
стороны к правам подданных другой стороны в области торговли. В
значительном количестве международных торговых договоров XIX века
обусловливался принцип наибольшего благоприятствования. После первой
мировой войны число международных торговых договоров начало быстро
расти. После второй мировой войны содержание таковых усложнилось, что
способствовало разграничению их по видам.
Международный договор в сфере внешнеэкономической деятельности
государств призван играть положительную роль в правовой организации
товарооборота между странами, что способствует борьбе за международный
мир, развитию международной торговли, экономических отношений.
Международные экономические договоры являются одним из видов
международного договора, в связи с чем общие нормы, действующие в
отношении международных договоров, применимы и к международному
экономическому договору. Для международного экономического договора,
так же как и для других международных договоров, характерен момент
волеизъявления государств, его подписавших, без чего не может быть
договора. Исходя из принципа равенства и суверенитета государств,
международный экономический договор должен содержать права и
обязанности договаривающихся сторон. Объект договора должен быть
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допустим с точки зрения международного права. Так, не может одна сторона
включить в договор с другой стороной условия о грабеже торговых пароходов
прочих стран на море и т.д. Объектом международных соглашений может
быть все, что способствует укреплению мирных отношений государств во всех
областях экономики, политики, права и культуры.
В самом общем плане, исходя из объекта регулирования, экономические
договоры можно подразделить на следующие основные группы:
1. Договоры, определяющие международно-правовой режим
экономических связей.
2. Договоры, регулирующие движение товаров и услуг через
государственные границы. Эта группа распадается на следующие виды: а)
торговые соглашения, б) соглашения об оказании услуг, в) соглашения о
научно-техническом сотрудничестве и т.д.
3. Договоры, регулирующие движение капиталов через государственные
границы.
4. Договоры, регулирующие валютно-финансовые отношения между
странами.
5. Соглашения о международном регулировании цен на сырьевые
товары.
6. Соглашения о международном регулировании производства.
В международно-правовом регулировании экономических отношений
государств первостепенную роль играют основные общепризнанные
принципы международного права и специальные принципы экономического
сотрудничества государств. Однако, как бы ни был широк комплекс этих
принципов, практическое их применение и регулирование конкретных
экономических отношений осуществляется путем непосредственной
договоренности между самими государствами - участниками экономических
отношений. Основной международно-правовой формой регулирования
современных межгосударственных экономических отношений является
двусторонние и многосторонние договоры, регламентирующие различные
аспекты этой обширной сферы межгосударственного сотрудничества.
Многоплановость международных экономических отношений, тесная их
взаимосвязь с политическими отношениями государств ведет к тому, что в
договорной практике регулирование экономических, научно-технических и
других вопросов является предметом различных по количеству участников я
по форме международно-правовых актов. Экономические договоры между
государствами представляют собой необходимую юридическую форму
регулирования международных экономических отношений[1].
Классификация всех договоров в такой обширной и динамичной области
межгосударственных отношений, какой являются экономические отношения
задача очень сложная. Для того чтобы такая классификация имела устойчивый
характер, необходимо, чтобы она была основана на признаках, определяемых
самой сущностью классифицируемых договоров. Учитывая, что большое
разнообразие содержания и форм экономических договоров определяется
прежде всего разнообразием экономических форм и экономического
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содержания самого объекта регулирования, основное значение при
классификации международных экономических договоров специалисты
придают объекту регулирования. В самом общем плане, исходя из объекта
регулирования, экономические договоры можно подразделить на следующие
основные группы:
1. Договоры, определяющие международно-правовой режим
экономических связей. Среди этих договоров важнейшее место принадлежит
торговым договорам.
2. Договоры, регулирующие движение товаров и услуг через
государственные границы. Эта группа распадается на следующие виды:
а) торговые соглашения (о товарообороте, взаимных поставках товаров
е иные соглашения о товарных контингентах и квотах для взаимного торгового
обмена); б) соглашения об оказании технических услуг (технической помощи)
и о поставках оборудования при строительстве промышленных, транспортных
и иных народнохозяйственных правовой базы экономических отношений
между ними с другими странами.
Договоры,
определяющие
международно-правовой
режим
экономических связей. (Торговые договоры). Основное содержание торговых
договоров составляет правила о применении к экономическим отношениям
специфических договорам принципов регулирования (принципа наибольшего
благоприятствования,
принципа
национального
режима,
режима
преференций), важнейшим из которых является принцип наибольшего
благоприятствования.
Принцип наибольшего благоприятствования применяется к обширным
областям регулирования экономических отношений государств (таможенному
обложение импортируемых и экспортируемых товаров, правовому
положению физических и юридических лиц, условиям мореплавания и т.д.).
Он порождает определенную систему правил, определенные правовые
условия экономического общения между соответствующими государствами режим наибольшего благоприятствования. Поэтому в торговых договорах
часто вместо термина "принцип наибольшего благоприятствования"
употребляется термин "режим наибольшего благоприятствования".
Следовательно, принцип, наибольшего благоприятствования - это само
правило,
норма
поведения
государств.
Режим
наибольшего
благоприятствования - это то правовое положение, которое складывается в
результате применения данной нормы к конкретным отношениям (режим
наибольшего благоприятствования в области мореплавания, в вопросах
таможенного обложения товаров и т.д.). Поскольку принцип наибольшего
благоприятствования - это договорный принцип, постольку от
договаривающихся государств зависит, на какие области экономических
отношений распространить этот режим. Иначе говоря, объем наибольшего
благоприятствования определяется конкретно в каждом договоре. В
большинстве же торговых договоров применяется метод перечисления
частных
случаев
применения
наибольшего
благоприятствования.
Таможенный режим - один из традиционных областей применения
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наибольшего
благоприятствования.
Нередко
наибольшее
благоприятствование распространяется на область запрещений и ограничений
в торговле. Другая область применения наибольшего благоприятствования налоги и сборы. Наибольшее благоприятствование применяется в отношении
правил и формальностей при транзите товаров, а в некоторых договорах и к
перевозкам пассажиров, багажа и грузов по заутренним путям сообщений.
Обширной и традиционной областью применения наибольшего
благоприятствования является мореплавание. Режим наибольшего
благоприятствования может быть положен в основу определения правового
положения физических и юридических лиц одной страны на территории
другой.
Наиболее
распространенными
в
международной
практике
соглашениями, регулирующими товарооборот между странами, являются
торговые соглашения", именуемые также соглашениями о поставках товаров
или соглашениями о товарообороте. Такие соглашения в практике государств
появились сравнительно недавно. Уже c конца прошлого столетия в условиях
обострения экономической борьбы между крупнейшими державами стала
обнаруживаться недостаточность торговых договоров как единственного
средства регулирования международных экономических отношений
возникших после второй мировой войны (ЕЭС, ЕАСТ, СЭВ)[2].
Соглашения о товарообороте заключаются, как правило, на
краткосрочные периоды (6-12 месяцев), однако в последние годы под
влиянием практики социалистических государств стали получать все большее
распространение долгосрочные (обычно на 5 лет) соглашения и во
взаимоотношениях государств. В рамках этих долгосрочных торговых
соглашений с некоторыми странами заключаются ежегодно протоколы о
взаимных поставках товаров. Основное международно-правовое содержание
соглашений о товарообороте заключается в установлении двумя
правительствами по взаимному согласию контингентов, т.е. наименований и
количеств товаров для взаимных поставок и в принятии правительствами
определенных обязательств. Юридическая суть проблемы, связанной с
установлением по взаимному согласию двух правительств контингентов
товаров для взаимных поставок в договаривающиеся страны заключается
именно в том, какие обязательства берут на себя правительства в отношении
этих контингентов[3] .
Важной и своеобразной формой экономического сотрудничества
государств является кредиты. Кредиты, предоставляемые непосредственно
государствами друг другу на основании заплаченных ими кредитных
соглашений, относятся к категории межгосударственных кредитов.
Международный кредитный договор - это соглашение между государствами,
по которому одно из них (кредитор) предоставляет другому (должнику)
определенную сумму денег или же поставляет ему товары (в том числе
оборудование, машины), а другое дает обязательство в определенный срок
погасить сумму долга на предусмотренных договором условиях (золотом,
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иностранной валютой, поставками товаров и др.) и уплатить определенное
вознаграждение за пользование кредитом.
Основной
международно-правовой
формой
регулирования
современных межгосударственных экономических отношений являются
двусторонние и многосторонние договоры, регламентирующие различные
аспекты этой обширной сферы межгосударственного сотрудничества.
Международные экономические связи не могут осуществляться без ее
международно-правового регулирования. В связи с этим международные
экономические договоры представляет не только научный, но и практический
интерес.
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Предупреждение неосторожной преступности является составной
частью работы по предупреждению преступности в целом. Необходимо
максимально точно установить реальные масштабы и динамику преступной
неосторожности, объем ее проявлений между уголовной и административной
юрисдикциями, удельный вес административно наказуемого рецидива, другие
количественные и качественные признаки неосторожности с тем, чтобы
систематически устранять угрозу ее различных проявлений.
Среди уровней предупреждения неосторожной преступности
преимущество принадлежит мерам общесоциального предупреждения,
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поскольку они представляют собой комплекс мер социального,
экономического,
организационного,
управленческого,
технического,
правового и иного характера, предусматриваются в общегосударственных
программах, планах, стратегиях и других документах высших органов
государственной власти, реализация которых, как правило, осуществляется в
течение долгого времени.
Это меры глобального характера, направленные на дальнейшее развитие
рыночных отношений, экономики страны, совершенствование управления
обществом, содействие научно-техническому прогрессу, внедрение высоких
технологий, обеспечение эффективной охраны безопасности труда
Реализация таких масштабных мероприятий объективно способствует
увеличению безопасности условий во всех сферах жизнедеятельности
общества, повышению уровня охраны труда и техники безопасности,
внедрению
современных
средств
механизации,
автоматизации,
компьютеризации и искусственного интеллекта в производстве, укреплению
производственной и технологической дисциплины, повышению социальной
ответственности и правосознания лиц, занятых на производстве, в
предпринимательской деятельности, семейно-бытовых отношениях, а также
во время отдыха и досуга.
К
общесоциальным
мерам
предупреждения
неосторожных
преступлений следует относить совершенствование системы технического,
правового образования.
В частности, к основным профилактическим мерам в сфере
безопасности дорожного движения относят:
а) технические – повышение технического уровня и безопасности
транспортных средств, регулярное проведение технического контроля
автомобилей, улучшение состояния дорог и т.д.;
б) образовательные и воспитательные – обучение и воспитание
участников дорожного движения.
Разнообразие видов преступлений, совершаемых по неосторожности,
предопределяет необходимость дифференциации мер их предотвращения.
При этом необходимо учитывать негативные явления, находящиеся в
основе преступной неосторожности.
В этих условиях большое значение приобретает направление
общественного сознания в духе нетерпимости к нарушению правил
безопасности. Специальные исследования отмечают низкий уровень
осведомленности граждан об ответственности за преступную неосторожность.
Таким образом, дальнейшее повышение уровня правовой культуры является
важным направлением борьбы с неосторожными преступлениями158.
Поэтому одним из факторов, способствующих предупреждению
неосторожных преступлений, может быть обязательное внедрение в обще- и

Гармышев Я.В. Теоретические основы совершенствования приоритетных направлений противодействия
неосторожной преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и
права. 2013. № 4. С. 65-71.
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профессионально-образовательных учреждениях страны учебных курсов
«практическое право» и «безопасность жизнедеятельности».
Кроме того, меры предупреждения неосторожных преступлений могут
иметь сходство с мерами защиты от случайного причинения вреда.
Специфичность
профилактики
неосторожных
преступлений
обусловлена определенными обстоятельствами:
1.
выявление
объектов
профилактического
воздействия
преимущественно осуществляется с учетом категорий лиц с определенными
типологическими признаками (водители, врачи и т. д.);
2. специально-криминологическая профилактика организуется по
тактическим схемам, сконструированным на основе моделирования опасных
криминогенных ситуаций;
3. общая и индивидуальная профилактика должны направляться не
только на возможных «причинителей» вреда, но и на возможных
потерпевших;
4. индивидуальная профилактика направлена на информирование и
обучение объектов профилактического воздействия.
Необходимо отметить, что цели наказания за неосторожные
преступления можно распределить на три группы. Представители первой
группы, которых можно назвать приверженцами традиционного, на первый
план выдвигают такие составляющие цели наказания как кара и общая
превенция. Ученые второй группы, считают, что меры наказания за
неосторожные преступления должны, прежде всего, эффективно
предотвращать повторное совершение подобных преступлений. Эти ученые
предоставляют приоритет такой составляющей цели наказания, как
специальная превенция. Основными видами наказания для субъектов,
совершивших преступления по неосторожности, представители этой группы
считают штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью,
лишения права занимать определенные должности. В третью группу
включены ученые, по мнению которых цель наказания и ее составляющие, а
именно исправление неосторожных преступников, специальная и общая
превенция, распространяются на все виды преступлений, в том числе и на
неосторожные, поэтому нет необходимости отдельно акцентировать на
составляющих цели наказания в зависимости от вида и характера
преступления. В то же время та или иная составляющая может выдвигаться на
первый план.
Следует отметить, что в иерархии составляющих цели наказания за
неосторожные преступления на нормативном (законодательном) уровне
наблюдается ориентация на цель общей превенции, на уровне же
правоприменительной практики предпочтение отдается тем мерам уголовноправового воздействия в отношении неосторожных преступников, которые в
большей степени обеспечивают достижение исправления и специальной
превенции. Общепревентивное воздействие угрозы наказанием на
потенциальных неосторожных преступников наукой достоверно не доказано,
поэтому трудно категорически утверждать о наличии профилактического
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воздействия, предусмотренного законом наказания. Систему аргументов, что
во время нарушения правил безопасности лицо не считает свое поведение
преступным, поэтому вряд ли будет воспринимать смысл осуждения.159
При предупреждении неосторожных преступлений отсутствуют
некоторые формы и методы, присущие для предупреждения умышленных
преступлений. При их совершении не имеется таких форм преступной
деятельности, как приготовление к преступлению и покушение на
преступление. Поэтому невозможны такие методы предотвращения
преступлений, как выявление лиц, готовящихся к совершению преступления,
прекращение начатого преступного деяния и тому подобное.
Профилактические меры относительно преступлений, совершенных по
неосторожности, имеют много общих черт с мерами защиты от
противоправных деликтов, а также несчастных случаев, происходящих в
производственной, транспортной, бытовой и других близких к ним сферах,
поскольку такие явления, как «алкоголизм», «наркомания», а в последнее
время и «селфимания», и другие опасные явления становятся питательной
средой для возникновения неосторожного преступного поведения лица. А
следовательно противодействие этим «фоновым» явлениям через
индивидуальные воспитательные, медицинские, правовые меры, повышение
правовой культуры и дисциплины граждан должно быть средством
предотвращения преступлений, совершаемых по неосторожности.
Таким образом, в рассмотрены лишь те моменты, которые являются
наиболее спорными в новом законе об уголовном процессе. Тем не менее
законодательство имеет ряд достоинств, хотя в целом все же иллюстрирует
собой одностороннее понимание гуманизации уголовной политики и защиты
прав человека. Такая политика сейчас реализуется в ущерб интересам
потерпевших и всего правопорядка в целом, существенно затрудняя
профилактику преступности.
Список использованных источников
1.
Гармышев Я.В. Теоретические основы совершенствования
приоритетных направлений противодействия неосторожной преступности //
Криминологический журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2013. № 4. С. 65-71.
2.
Гармышев Я.В. Приоритетные направления борьбы с
неосторожной преступностью в сфере общественной безопасности:
законодательные и правоприменительные аспекты // ГлаголЪ правосудия.
2014. № 1 (7). С. 5-8.

Гармышев Я.В. Приоритетные направления борьбы с неосторожной преступностью в сфере общественной
безопасности: законодательные и правоприменительные аспекты // ГлаголЪ правосудия. 2014. № 1 (7). С. 5-8.
159

592

УДК 336.226
Чавгун Е.Е.
студент магистратуры
3 курс, факультет «Административное право. Финансовое право»
Юридический институт
Северо-Кавказский Федеральный государственный университет
Россия, г. Ставрополь
Научный руководитель: Петров Н.В.,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры гражданского права и процесса
Юридического института Северо-Кавказского Федерального
государственного университета
Россия, г. Ставрополь
МЕСТНЫЕ СБОРЫ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы местных сборов в
налоговой системе Российской Федерации. Фактически изучается ситуация
с введением на местах единственного предусмотренного налоговым
законодательством Российской Федерации местного сбора – торгового.
Делается попытка рассмотреть теоретическое обоснование отличия
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Annotation: The article considers issues of local fees in the tax system of the
Russian Federation. In fact, the situation is being studied with the introduction on
the ground of the only local tax stipulated by tax legislation of the Russian
Federation - the trade. An attempt is made to consider the theoretical justification
for the difference between taxes and fees.
Key words: municipalities, sales fee, non-tax fee, local fee, municipal
financial independence.
Прежде чем перейти к основной теме данной статьи – местным сборам
в налоговой системе Российской Федерации, хотелось бы остановиться на
некоторых теоретических аспектах налогового законодательства. В частности,
определиться с понятием сбора и его принципиальным отличием от налога.
Согласно части 2 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации160
под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ: принят Гос. Думой Федер.
Собр. Рос. Федерации 16 июля 1998 года: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 года: //
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148-149, 06.08.1998, «Собрание
законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824. Дата обновления 20.08.2019 Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо
уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.
Характерными чертами сбора является обязательность и принудительный
характер их уплаты. Указанная обязательность закреплена в ст. 57
Конституции Российской Федерации161: "Каждый обязан платить
установленные законом налоги и сборы".
Законодатель намеренно различает понятия налога и сбора. Зачем это
было сделано? По мнение профессора Н.П. Мельникова «основное отличие
сбора от налога состоит в том, что уплата сбора всегда связывается с
оказанием определенной услуги со стороны государства. Уплата налогов
осуществляется безотносительно того, какие услуги оказывает государство,
какова стоимость общественных благ, предоставленных государством при
выполнении им своих функций»162.
Кроме того, уплата налога носит условно безвозмездный характер, т.е.
плательщик платит налог государству, но государство не оказывает ответную
услугу налогоплательщику, непосредственно связанную с уплатой данного
налога. Можно конечно говорить о том, что уплаченные налоги формируют
доходную часть бюджета государства, за счет которой в дальнейшем
государство реализует свои функции, тем самым государство косвенно
возвращает налогоплательщикам понесенные на налоги затраты путем
предоставления бесплатных услуг в области образования, здравоохранения,
социальных выплат и т.д. (реализация «общего блага»), но эти отношения не
носят персонифицированный характер, отсутствует прямая связь между
конкретным налогоплательщиком, уплатившим определенный налог, и
государством в части предоставления государством услуги как ответные
действия за уплату определенного налога. Сборы же обладают качеством
условно возмездных, когда оплата сбора предполагает предоставление
плательщику сбора услуги со стороны государства и носят
персонифицированный характер.
По нашему мнению, извлечение дохода в пользу государства не является
основной, а тем более единственной целью взимания сбора. В противном
случае нужно будет вести речь о коммерциализации государственного
управления, когда предоставление услуг государством становится не
удовлетворением запросов общества, а исключительно коммерческой
деятельностью, направленной на извлечение прибыли, что противоречит
принципу функционирования правового государства. Государство – это не
коммерческая структура, а социальный институт всего общества, оно
Конституция Российской Федерации: офиц. текст (с изменениями от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Дата обновления 20.08.2019. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
162 Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и практикум для академического бакалавриата / под
науч. ред. Л. И. Гончаренко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 541 с.
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выполняет многие функции, обеспечивающие жизнедеятельность последнего.
В этой связи интересно мнение судьи Конституционного суда Российской
Федерации А.Л. Кононова, который в своем особом мнении к Постановлению
Конституционного суда Российской Федерации от 17 июля 1998 г. № 22-П163
отмечает, что сборы и пошлины «отличает как специальная цель - покрытие
издержек учреждения, в связи с деятельностью которого производятся
выплаты, так и специальный интерес, связанный с представлением услуг или
совершения действий публично - правового характера (как правило пошлина), а также с предоставлением каких-либо прав участия и
использования материальных или нематериальных объектов (как правило сбор)».
Определив теоретический базис, на который мы будем опираться в
данной статье перейдем непосредственно к основной теме повествования –
местным сборам. Налоговое законодательство Российской Федерации
предусматривает всего один вид местного сбора – торговый сбор.
Плательщиками данного вида сбора признаются организации и
предприниматели. Объектом обложения является движимое и недвижимое
имущество, посредством которого плательщик сбора осуществляет
предпринимательской деятельности (если в отношении данного вида
деятельности торговый сбор установлен). Из самого наименования сбора
можно сделать вывод, что он устанавливается в отношении осуществления
торговой деятельности. Статья 413 Налогового кодекса Российской
Федерации конкретизирует виды торговой деятельности, в отношении
осуществления которой торговый сбор может устанавливаться, это:
1) торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями);
2) торговля через объекты нестационарной торговой сети;
3) торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы;
4) торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.
Ставки сбора устанавливаются нормативными правовыми актами
муниципальных образований (законами городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в рублях за квартал в расчете на
объект осуществления торговли или на его площадь (статья 415 Налогового
кодекса Российской Федерации).
Поскольку торговый сбор отнесен к местным сборам, то его
регламентация осуществляется не только Налоговым кодексом Российской
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.1998 № 22-П «По делу о проверке конституционности
Постановлений Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 года N 962 "О взимании платы с владельцев
или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным
дорогам общего пользования» и от 14 октября 1996 года № 1211 «Об установлении временных ставок платы за провоз
тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании средств, получаемых от взимания этой
платы». Текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 27.07.1998, № 30, ст. 3800,
«Российская газета», № 143, 30.07.1998, «Вестник Конституционного Суда РФ", № 6, 1998. Дата обновления
20.08.2019Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
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Федерации, но и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований (законами городов федерального значения).
Вместе с тем, Федеральным законом от 29.11.2014 года № 382-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», которым Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен
главой 33, посвященной торговому сбору, устанавливается, что торговый сбор
может быть введен в городах федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года, а в муниципальных
образованиях, не входящих в состав городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя, торговый сбор может быть введен только
после принятия соответствующего федерального закона (ст. 4
вышеуказанного
Федерального
закона).
По
настоящее
время
соответствующего федерального закона не издано. Следовательно, с точки
зрения правоприменительной практики, мы можем вести речь пока только об
установлении торгового сбора в городах федерального значения. В частности,
пока только, Законом г. Москвы от 17.12.2014 года № 62 «О торговом сборе»
установлен торговый сбор на территории данного субъекта Российской
Федерации.
Следует отметить, что торговый сбор, несмотря на название, по своим
характеристикам скорее относится к налогам нежели сборам. Федеральным
законом от 29.11.2014 года № 382-ФЗ понятие сбора было дополнено
определением, согласно которому под сбором понимается, в том числе,
обязательный взнос, уплата которого обусловлена осуществлением в пределах
территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской
деятельности. Т.е. как раз именно то, что и представляет из себя торговый
сбор. Однако, по нашему мнению, подобное дополнение понятия сбора было
сделано во многом искусственно, поскольку торговый сбор не отличает
«специальная цель», о которой говорилось выше в отношение налоговых
сборов. Единственной внятной целью установления торгового сбора является
извлечение дополнительного дохода в бюджет муниципального образования.
Более широкое понятие сбора, когда специальная (компенсационная)
цель не является существенным признаком неналогового платежа, находит
сторонников в научном сообществе. В своей статье «Перспективы развития
системы местных сборов как источников доходов местных бюджетов»164
старший преподаватель Новосибирского национального исследовательского
государственного университета Кукелко Д.В. отмечает, что «наиболее
приспособленной и гибкой правовой формой обязательных платежей,
позволяющей привлекать финансовые ресурсы для решения конкретных задач
муниципального образования, являются сборы, особенно неналоговые». Тем
самым, автор ставит основной целью муниципальных сборов пополнение
доходов местных бюджетов. Однако, в этом случае различие между налогом и
сбором становится совершенно неочевидным, что в свою очередь ставит
Кукелко Д.В. Перспективы развития системы местных сборов как источников доходов местных бюджетов //
Финансовое право. 2017. № 9. Дата обновления 20.08.2019 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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вопрос о целесообразности различия налогов и сборов в налоговом
законодательстве.
Легитимность принятия Федерального закона от 29.11.2014 года № 382ФЗ и Закона г. Москвы от 17.12.2014 года № 62 «О торговом сборе» была
подвергнута сомнению группой депутатов Государственной думы Российской
Федерации, которые направили запрос о проверке конституционности
указанных законодательных актов в Конституционный суд Российской
Федерации. По мнению депутатов, помимо нарушений процедурного
характера при принятии данных законодательных актов, имели место два
принципиальных нарушения конституционных принципов:
- не была проведена оценка регулирующего воздействия оспариваемых
законодательных актов, несмотря на то что ими затрагиваются вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
- были допущены нарушения гарантий единого экономического
пространства Российской Федерации и поддержки конкуренции: в настоящее
время торговый сбор введен только в городе федерального значения Москве,
что ставит в неравное положение предпринимателей, осуществляющих
торговлю в городе Москве, по сравнению с предпринимателями,
осуществляющими торговую деятельность в других городах федерального
значения и муниципальных образованиях, в которых данный сбор не введен.
Однако, Конституционный суд Российской Федерации в своем
Определении от 11.10.2016 №2152-О «По запросу группы депутатов
Государственной Думы о проверке конституционности Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" и Закона города Москвы «О торговом сборе»165 не
счел доводы заявителей обоснованными. По мнению суда, нарушения
установленной законодательной процедуры при принятии оспариваемого
Федерального закона отсутствовали. Введение торгового сбора не повлекло за
собой несоразмерность обременения в сфере налогообложения. Региональные
и местные отличия в системах налогообложения не могут рассматриваться как
нарушение принципа равенства. Осуществленное законодателем налоговое
регулирование само по себе не создает условия, наносящие ущерб
конкуренции между малым и средним предпринимательством, с одной
стороны, и крупными торговыми сетями - с другой.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить попытку со стороны
государства укрепить финансовую самостоятельность муниципальных
образований путем введения дополнительного источника доходов
муниципалитетов в виде возможности взимания торгового сбора. Однако, тот
факт, что торговый сбор по настоящее время введен только в столице,
косвенно свидетельствует о сложной экономической ситуации в регионах, при
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Думы о проверке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" и Закона города Москвы "О торговом сборе». Текст документа
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Конституционного Суда РФ», № 3, 2017. Дата обновления 20.08.2019 Доступ из справ.-правовой системы
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которой местные власти не хотят дополнительно увеличивать налоговое бремя
на субъекты малого предпринимательства.
С точки зрения теории права торговый сбор, являющийся по своей сути
более налогом, нежели сбором, еще более сглаживает различия между налогом
и сбором, причем до такой степени, что возникает вопрос о целесообразности
существования такого различия в налоговом законодательстве Российской
Федерации.
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Местное самоуправление – это очень важная часть развития и
функционирования всего общества, представляющая неотъемлемый вид
власти народа, а также выражает народную волю и составляет важную основу
конституционного строя современного государства. Органы местного
самоуправления должны быть очень близки к народу, представлять интересы
всех людей и каждого отдельно, решать большое количество актуальных
проблем.
На сегодняшний день, на ступени формирования общества в целом, в
области борьбы с преступлениями высокую значимость обретают
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профилактические действия, направленные на предупреждение совершения
преступлений, осуществляемые определёнными государственными органами.
Такие действия считаются очень необходимыми и играют большую роль в
данном направлении. Так же огромный интерес приобретает работа органов
местного самоуправления, их место в системе предупреждения преступности
очень важно.
Общая ситуация, которая указывает на нужность органов местного
самоуправления в системе предупреждения преступности, наблюдается со
стороны возможностей работы данных субъектов, представляющиеся крайне
широкими, и всё-таки интерес вызывает далеко не всё.
Для исполнения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], местное
самоуправление сельского поселения и городского округа в области своих
прав и обязанностей должно исполнять деятельность по созданию условий
работы добровольного формирования жителей в сфере охраны общественного
правопорядка, а так же создать добровольные дружины и иные объединения,
благодаря которым будет производиться профилактика и предупреждение
совершения преступлений, путём повышения гражданского правосознания.
Трудно не согласиться с высказыванием по этому поводу Герасименко
А.Н.: «государственная система обеспечения правопорядка не может успешно
функционировать без помощи общественных объединений и граждан» [2].
Соответствующее координирование и формирование структуры
правоохранительного направления не могут функционировать без правовой
базы, которая заложена в нормативном документе разных уровней.
Претворение в жизнь органом местного самоуправления обязанностей в
области образования благоприятной среды для формирования работы
добровольного объединения в данной области осуществляется путём создания
соответствующего муниципального акта в соответствии со статьёй 7
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», который закрепляет и основное
положение, регламентирует работу данных органов, взяв во внимание
территориальные особенности организации местного самоуправления.
Миклина С.В. в своей научной работе, опираясь на практическую
составляющую работы местных органов власти и учтя анализ российского
законодательства, из большого количества полномочий органов местного
самоуправления, которые имеют хоть какое-то отношение к общественному
порядку и его охране, выделяет [3]:
 определение задач и разработка мер по соблюдению на территории
муниципального образования законов, правовых актов государственных
органов и органов местного самоуправления по обеспечению охраны прав и
свобод граждан;
 получение и анализ отчетов начальников городских, районных органов
внутренних дел о состоянии охраны общественного порядка на
обслуживаемой территории;

создание необходимых условий для работы полиции (предоставляют
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служебные помещения, средства связи, обеспечивают сотрудников полиции
жилой площадью и др.);

содействие органам суда, прокуратуры и юстиции в их работе по
обеспечению законности на территории муниципального образования;

привлечение граждан, общественных организаций, предприятий и
учреждений к решению вопросов охраны общественного порядка и другие.
Можно сделать вывод, что роль и место органов местного
самоуправления в профилактике и предотвращении совершения
преступлений, во взаимосвязи с реализацией закрепляемых в
законодательстве за ними прав и обязанностей, а также области деятельности,
очень существенны и важны. Органы местного самоуправления выступают
как нужная и неотъемлемая часть в сфере профилактики преступности на
сегодняшний день.
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Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на
основе совокупности возрастных характеристик, а так же особенностей
социального положения и психологического восприятия, культурой,
закономерностями социализации, воспитания, современные возрастные
границы которой находятся в интервале от 14-16 до 25-30 лет [3].
Молодежная среда в силу своих особенностей, характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой
наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного
протестного потенциала, что является одним из рычагом проявления агрессии
в обществе [3].
В последние годы отмечается распространение и активизация ряда
экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых
людей, возраст которых начинается уже с 14 лет. Если проанализировать
данные СМИ, то за последние 5 лет возраст людей, которые состоят в
экстремистских
организациях
или
осуществляет
экстремистскую
деятельность, зачастую не превышает 30 лет.
Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола,
однако, не редко членами неформальных молодежных экстремистских
группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. Отмечено, что
и основу рядового состава бандформирований для осуществления
экстремистской или террористической деятельности и его пополнения
составляют именно молодые люди. Молодежь в силу ряда социальнопсихологических, физиологических и демографических особенностей
наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены
максимализму и радикальным настроениям [2].
Действия экстремистской направленности - это деяния, совершенные по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК
РФ [4].
Осуществление молодежью действий экстремистской направленности
отличается от совершения группой подростков хулиганских действий или
актов вандализма.
Неформальные экстремистские группировки осуществляют свои
противоправные действия, основываясь на определенной идеологии, в
качестве основного тезиса которой может выступать, например, «преодоление
всех политических и экономических проблем в стране через создание
«национального» государства, так как это, послужит гарантией от любых
угроз».
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В истории развития нашего общества примером таких формирований
служат различные объединения молодежи, в которых нередко прослеживается
идея так называемого «чистого государства». Такая идея была присуща такой
молодежной субкультуре как «скинхеды». Сейчас, религиозные экстремисты,
призывают в свою очередь к созданию такого «чистого государства» на
религиозной основе. Поведение, мотивированное такими идеями, имеет
строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной
национальности или религии [1].
Основными особенностями экстремизма в молодежной среде является:
проявление действий экстремистской направленности преимущественно в
маргинальной
среде.
Экстремизм
постоянно
подпитывается
неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися
взглядами на происходящее. Данный феномен характерен для общностей не
столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой
разорванной, деформированной, не являющей собой целостности. Экстремизм
соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и
проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах
достижения целей [2].
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной
среде, можно выделить следующие особо значимые факторы:
это обострение социальной напряженности в молодежной среде на фоне
комплекса социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и
качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства,
снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.
Такая проблема требует предупредительно-профилактической работы
по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистсконационалистических и экстремистско-террористических сайтов в Интернете,
активно пропагандирующих идеологию экстремизма, национализма и
терроризма, содержащих призывы к совершению преступлений
экстремистской и террористической направленности против людей другой
национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также
подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению
террористических актов, "националистических" убийств и т.п.[2]
Работа по противодействию экстремистской и террористической
деятельности должна осуществляться, в первую очередь, со стороны
федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов
Федерации, органов местного самоуправления, которые в пределах своей
компетенции
в
приоритетном
порядке
должны
осуществлять
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры,
направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее
выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной
степени позволят не допустить формирования у подростков стойкой
направленности на совершение противоправных действий.
Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей,
добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о
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возможности применения террористических методов для разрешения
территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых
других проблем и противоречий.
Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо
создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и
каналов их распространения, которая сможет автономно от государства
способствовать формированию позитивного общественного сознания,
исключающего, саму возможность использования насилия для достижения
каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать институты
гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные
структуры и средства массовой информации.
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Annotation: The article is about the range of objects that can be defended
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during the study, the author puts forward the opinion that it is necessary to amend
Article 37 of the Criminal Code.
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Признак наличности необходимой обороны означает то, что право на нее
должно возникнуть у обороняющегося в определенный промежуток времени.
Теория уголовного права разделяет временные рамки на следующие
категории:
 существует реальная угроза того, что посягательство вот-вот
начнется;
 посягательство уже началось;
 посягательство еще не завершилось.
Реальная угроза причинения посягательства – это наличие каких-либо
действий посягающего: словесные угрозы, демонстрация силы, демонстрация
оружия и иных предметов с помощью которых можно совершить нападение.
Обороняющийся должен понимать, что угроза реальна, то есть у
опасающегося лица должны быть следующие объективные данные:
 физиологические (пол, возраст, телосложение, поведение);
 деятельные (характер и интенсивность);
 наличие предмета (любой вид оружия, а также иные вещи, например
веревка, бритва и т.п.);
 обстановка совершения действий (место и время).
Важным при определении наличности необходимой обороны является
тот факт, что законодатель не поставил его в зависимость от стадии
преступления, т.е. на стадии приготовления необходимая оборона не
допустима, так как отсутствует реальность причинения вреда.
Начало посягательства – это всегда конкретное действие. Например,
попытка посягающего зарезать обороняющегося. В данном случае
посягательство на причинение повреждении или лишения жизни, и его
началом будет доставание ножа.
Тишкевич И.С. высказывает позицию, что необходимая оборона
возможна в случаях, когда обороняющийся принял только замышляемое
нападение за реальное и начал обороняться. В данном случае необходимо
рассмотреть сложившуюся обстановку [4, c. 53]. Если вернуться к ситуации с
ножом, посягающий мог его просто достать, но не хотел использовать.
Для решения указанной ситуации, необходимо соотносить субъективное
восприятие обороняющегося и объективность посягательства, то есть
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сравнить его слова с реальной картиной происшествия. Если обстановка
позволяла посягающему подумать, что будет совершено нападение (например,
посягающий не просто достал нож, а начал им размахивать и угрожать), то
необходимо следовать за восприятием ситуации со стороны обороняющегося.
Если исходить из практических исследований, то можно говорить о том,
что поведение обороняющегося всегда сопряжено с сильным стрессом и
именно это влияет на его субъективное восприятие и характер действий. Когда
человек находится в сильной фрустрации, его действия зачастую неадекватны
и ошибочны. Данный факт также следует учитывать при вопросе определения
начала необходимой обороны.
В контексте данного условия правомерности спорным является вопрос о
том, когда обороняющий теряет право на необходимую оборону? (особенно
это сложно в длящихся преступлениях).
Что же касается момента окончания, то, например, Паше-Озерский Н. Н.
пишет том, что посягательство окончено при следующих обстоятельствах [2,
c. 52]:
 когда оно прекращается лицом добровольно или же в силу того, что
посягающий не в состоянии преодолеть возникшие препятствия (не
располагает необходимыми средствами, чтобы проникнуть в запертое
хранилище и т. п.) и при этом не пытается возобновить посягательство;
 когда оно вынужденно прекращается ввиду того, что
обороняющийся одолел посягавшего и отразил его нападение (обезоружил,
обратил в бегство и т. д.);
 когда посягавший достиг своей цели, нарушив индивидуальные или
общественные интересы.
Таким образом, можно констатировать, что посягательство считается
оконченным, когда угроза причинения вреда прошла, или когда посягающий
исполнил все, что задумал.
Фельдштейн Г. С. указывал на то, что момент окончания права на
необходимую оборону – это юридическое окончания преступления. По
мнению указанного автора, все действия, которые предпринимаются после
окончания – это «правомерное самоуправство» [1, c. 33].
Слуцкий И. И. высказывает иное мнение и считает, что необходимая
оборона прекращается в момент фактического завершения нападения и не
имеет значение, когда юридически было окочено преступление [3, c. 190].
Мы согласны с мнением, что не всегда юридическое и фактическое
окончание посягательство совпадают. Например, изнасилование считается
юридически оконченным в момент вхождения в жертву (начало полового
сношения), но фактически половой акт продолжается и жертва имеет право на
необходимую оборону.
Таким образом, необходимая оборона возможна и после юридического
окончания преступления, а также когда момент его окончания не ясен и жертва
полагает что посягательство еще длится. При длящемся характере
преступления, например в момент захвата заложников, право на необходимую
оборону также будет распространено на весь его период.
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Необходимая оборона будет иметь место и в том случае, когда
посягательство существует только в воображении обороняющегося. Если
обстановка позволяла ему предполагать, что посягательство ещё
продолжается или вот-вот продолжится, то в этом случае действия
обороняющегося должны оцениваться исходя из правил необходимой
обороны. Переход оружия в процессе посягательства от посягающего к
обороняющемуся не может рассматриваться как факт окончания права на
необходимую оборону.
Таким образом, признание конечным моментом необходимой обороны
лишь объективного признака фактического окончания посягательства без
учёта субъективного состояния обороняющегося лица ограничило бы право на
необходимую оборону.
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Аннотация: на современном этапе рост налоговых ставок, вызывает
все больше недоумения от предпринимателей и компаний, ввиду чего они
ищут «обходные пути» для минимизации уплаты налогов и соответственно
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выборе системы налогообложения. О данных аспектах и пойдет речь в нашей
статье. Стоит также отметить, что рассматриваются налоговые риски
выбранной в соответствии с той или иной системой налогообложения.
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Annotation: at the present stage, the growth of tax rates causes more and
more bewilderment from entrepreneurs and companies, which is why they are
looking for "workarounds" to minimize the payment of taxes and, accordingly, the
choice of the tax system. These aspects will be discussed in our article. It is also
worth noting that the tax risks selected in accordance with a particular tax system
are considered.
Keywords: taxation, fragmentation, criteria, IP, LLC, tax risks, tax
inspection, tax audits.
Налог представляют собой обязательный платёж, взимаемый органами
государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц
в целях финансового обеспечения деятельности государства [1]. На начало
2019 год для российских бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и
предприятий налоговым законодательством предусмотрено 5 режимов
системы налогообложения: 1 общий (ОСН общая) и 4 специальных (УСН
упрощенная, ЕНВД единый, ЕСХН сельхоз, ПСН патент) (рисунок 1) [4].

Рисунок 1 ‒ Системы налогообложения предприятий [5, c.118]
Налоговая система была основана в 1992 году и представляет собой
совокупность налоговых платежей и сборов. Под системой налогообложения
понимают порядок взимания налогов, то есть тех денежных отчислений,
которые каждое лицо, получающее доход, отдаёт государству.
На современном этапе оптимизация налогообложения предпринимателей,
имеющая целью достижение возможной экономии финансовых ресурсов за
счет снижения платежей в бюджет и внебюджетные фонды, является
важнейшей составляющей финансового менеджмента предприятий.
Эффективная организация налогообложения и прогнозирование
возможных налоговых рисков оказывают значительную помощь в достижении
оптимального финансового положения предприятий, так как позволяют
избежать крупных потерь в процессе их финансово-хозяйственной
деятельности.
Налоговые риски ‒ это убыток предприятия, который может возникнуть
при неблагоприятном развитии событий в части фискальных
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взаимоотношений с государством.
Возникновение налоговых рисков по большей части обусловлено
желанием налогоплательщика снизить размер фискального обременения.
Иными словами, все компании и предприниматели заинтересованы в том,
чтобы уплачивать в государственный бюджет меньшие суммы налогов и
сборов. Причем решение данного вопроса осуществляется не всегда законно.
Однако, умышленное сокрытие и занижение налогооблагаемой базы ‒
не единственный фактор налоговых рисков. К таковым можно отнести:
 финансовую и правовую безграмотность субъекта;
 неверную трактовку действующего законодательства;
 двойственность фискальных норм и правил налогообложения;
 отсутствие информации об изменениях и нововведениях в правовой
базе;
 недобросовестность контрагентов.
Иными словами, возникновение фискальных рисков связано с прямым
нарушением законодательства, когда нормы НК РФ и других законов
игнорируются полностью. Либо с косвенными нарушениями, при которых
нормы и правила налогообложения соблюдены не полностью.
Налоговые риски принято подразделять на три группы по времени их
возникновения:
1. До проведения проверки ФНС, когда спор с представителями еще не
возник, например, ошибки и нарушения возникают из-за недобросовестности
контрагентов либо из-за неверного оформления хозяйственных операций.
2. Во время контрольных мероприятий. Нарушения были выявлены в
ходе проведения проверки (ревизии) как камеральной, так и выездной.
3. По итогам проведенной проверки. В таком случае возникают
разногласия между ФНС и подконтрольным субъектом, при котором
составляется соответствующий акт для дальнейшего обжалования.
Действующие критерии оценки налоговых рисков закреплены в Приказе
ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ и отражают данные
представленные в таблице 1 [7].
Таблица 1 ‒ Критерии оценки налоговых рисков закреплены по данным ФНС
Отсутствие ‒ фактических правовых взаимоотношений контрагентов при заключении
договоров и соглашений, в том числе и с физлицами;
‒ документации, подтверждающей права, обязанности и полномочия
руководителя предприятия либо его законного представителя;
‒ подтверждений факта госрегистрации контрагента в ФНС;
‒ реальных доказательств (фактов), подтверждающих ведение финансовохозяйственной деятельности контрагентами;
‒ экономических обоснований по образованию цен (стоимости) договоров;
‒ обоснованности применения рассрочек, отсрочек по оплате договоров;
‒ реальных попыток взыскания образовавшихся долгов, неустоек, пеней и
штрафов по договорам (контрактам);
‒ процентов и обеспечений по выдаваемым и получаемым займам либо их
необоснованное занижение.
Наличие
‒ низкой фискальной нагрузки, в сравнении с аналогичными субъектами
по отрасли;
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‒ финансовых потерь, отражаемых в отчетности в течение нескольких
календарных лет;
‒ больших вычетов по НДС;
‒ высокого роста расходов (затрат, издержек) и остановка (сокращение)
роста доходов;
‒ низкого уровня оплаты труда, в сравнении со средними показателями по
отрасли, региону;
‒ близких к граничным критериев, дающих право на применение
специальных режимов;
‒ высокой доли расходов предпринимателя, уменьшающих начисляемый
им подоходный налог от основной деятельности;
‒ необоснованного количества посредников при заключении договоров;
‒ бездействий или действий, свидетельствующих о сокрытии информации
или нежелании давать необходимую для налогового контроля
информацию;
‒ частой смены мест постановки на налоговый учет в ФНС.

Данные критерии применимы не только к налогоплательщикам на
ОСНО, но и к «упрощенцам», перешедшим на специальные режимы
налогообложения. Например, оценит налоговая риски бизнеса юрлиц и ИП на
УСН или ЕНВД.
К примеру, налогообложение ИП простое, удобное и достаточно
выгодное. Предприниматели не ведут бухгалтерский учёт, поэтому при
отсутствии работников и небольших начальных оборотах с отчётностью
вполне можно справиться самому. Ещё один большой плюс ИП – возможность
свободно распоряжаться деньгами, полученными от бизнеса. В любой момент
их можно снять и потратить на свои личные нужды.
Налоговые режимы сильно отличаются между собой ставкой, порядком
расчёта и конечной суммой налога. Кроме общей системы налогообложения
(ОСНО) действуют ещё специальные льготные режимы.
Все специальные режимы имеют свои региональные особенности.
Может оказаться так, что на одном и том же режиме в разных регионах два
предпринимателя с одинаковым доходом будут платить разные суммы
налогов. Кроме того, местные органы власти решают, по каким именно видам
деятельности установить нулевую налоговую ставку для ИП на УСН или ПСН
(налоговые каникулы).
Так что, налоговые «гавани» можно найти по всей территории России,
даже если размером они в один муниципальный округ.
Рассмотрим такую систему как «дробление бизнеса». В
законодательстве нет термина «дробление бизнеса». Однако из деловой
практики можно понять, что это некая реструктуризация бизнеса, в ходе
которой создаётся несколько компаний или регистрируется несколько
предпринимателей, на которые перекладывается часть функций, ранее
выполнявшихся одной компанией.
Причин дробления может быть масса – от диверсификации рисков и
децентрализации управления всей бизнес-структурой до экономии на налогах.
Именно последняя причина вызывает повышенный интерес со стороны
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инспекторов. Не редко владельцы бизнеса принимают решение раздробить его
для того, чтобы часть денежных потоков направить в новые дочерние
компании или на взаимозависимых предпринимателей, применяющих
пониженные ставки в рамках специальных систем налогообложения. В
результате этого, с выручки платится налог не по ставке 20%, а только 15%
или даже 6%, что позволяет существенно экономить на налогах. Это
происходит за счёт использования преимуществ специальных систем
налогообложения, которые раньше были не доступны по причине
существенных финансовых оборотов основной компании, которая вынуждена
использовать общую систему налогообложения [1].
Но не стоит заблуждаться, думая, что у такой реструктуризации бизнеса
нет недостатков. Когда инспекторы узнают о подобном дроблении бизнеса,
они доначисляют основной компании недоимку по НДС и налогу на прибыль,
исходя из выручки всех дочерних компаний, применяющих специальные
налоговые режимы (специальные режимы). При этом инспекторы не
учитывают сумму расходов, которые несли дочерний фирмы.
Стоит также отметить, что при начислении основной компании налогов
по общей системе налогообложения, учитывая выручку дочерних фирм,
налоговики не берут в расчёт сумму уплаченного ими налога. Получается, что
с одной и той же выручки придётся заплатить налог дважды:
 первый раз заплатят дочерний фирмы, получившие выручку,
 второй раз – основная компания, которой начислена недоимка, исходя
из суммы этой выручки [4].
Таким образом, дробление бизнеса имеет высокий уровень налогового
риска.
Попробуем разобраться в том, как именно это происходит. Налоговики
полагают, что такие дочерние компании работают сообща с основной
компанией и являются единым бизнесом. Соответственно, выручка каждой
компании является общей выручкой такого бизнеса, которая должна
учитываться при расчёте НДС и налога на прибыль.
Затем инспекторы запрашивают в банках сведения о поступивших на
счета дочерних компаний средствах. Именно они будут взяты за основу при
расчёте недоимки. В итоге, налоговики попросят не дочерние фирмы, а
основную компанию уплатить эту недоимку. В случае если сумма недоимки
будет существенной, то возможен риск привлечения руководства основной
компании к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты
налогов.
В связи с эффективной работой программы «АСК-НДС-2» налоговики
стали быстрее выявлять фирмы-«однодневки», которые используются для
незаконной экономии на налогах. Во многом это обусловлено тем, что
инспекторы делегировали часть своих функций по проверке деклараций по
НДС этой программе, которая может самостоятельно выполнять следующие
действия: анализировать декларации; искать несоответствия сумм НДС по
сделке у налогоплательщика и его контрагентов; формировать требования о
предоставлении пояснений в связи с обнаруженными нарушениями.
611

Вследствие этого, у инспекторов появилось больше времени для
успешного выявления схем по формальному дроблению бизнеса за счёт
наличия в группе компаний фирм, применяющих специальные налоговые
режимы. Этот факт повлиял на рост числа налоговых споров по вопросу
реструктуризации бизнеса.
Само по себе дробление бизнеса не запрещено законом и не является
налоговым правонарушением. Однако подавляющее большинство налоговых
спора по разделению бизнеса заканчивается победой налоговиков. Так,
например, компания «Каренфор» создала 18 дочерних организацией и
передала им доли своего мебельного торгового центра «Армада». Эти
дочерние фирмы занимались сдачей помещений торгового центра в аренду.
При этом они использовали специальные налоговые режимы, тогда как
компания «Каренфор» применяла общий налоговый режим. За счёт этих 18
компаний владельцу бизнеса удалось сэкономить на налогах.
Инспекторам это не понравилось и «Каренфору» по итогам проверки
начислили 795 млн рублей. При расчёте налогов, проверяющие суммировали
выручку всех дочерних компаний и посчитали налоги по общей системе
налогообложения, обязав «Каренфор» доплатить НДС и налог на прибыль за
эти дочерние фирмы. При этом налоговики, рассчитывая недоимку по НДС,
исходили из того, что налог начисляется сверху арендных платежей, а не
включён в их состав. Такой подход позволил инспекторам начислить
недоимку в большем размере.
На этом злоключения «Каренфора» не закончились. В отношении его
руководства возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов
в особо крупном размере Суды согласились с выводами инспекторов о
формальном характере дробления бизнеса, целью которого была экономия на
налогах (определение ВС РФ от 31.05.2019 по делу № А40-195593/2017)[6].
Вероятно, в пользу налоговиков сыграло то, что выручка от аренды
дочерних компаний сразу направлялась на счёт «Каренфор», управление ТЦ
осуществлялось самим «Каренфором», а штат дочерние компаний был
сформирован из бывших сотрудников «Каренфора».
Для повышения эффективности работы инспекторов налоговая служба
обобщает и систематизирует подходы по выявлению формального дробления
бизнеса. Так, например, в письме ФНС России от 11.08.2017 № СА-47/15895@ выделены 17 ключевых признаков, которые помогают инспекторам
обнаружить формальное деление бизнеса [2].
К числу указанных признаков налоговики относят следующие факторы,
представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2 ‒ Признаки формального деления бизнеса
Стоит отметить, что само по себе наличие одного из перечисленных
признаков не свидетельствует о высоком налоговом риске. Только при
обнаружении совокупности факторов, намекающих на формальное дробление
бизнеса, можно говорить о высокой вероятности предъявления налоговых
претензий. Чтобы снизить данный риск и защитится от возможных налоговых
доначислений можно руководствоваться некоторыми простыми правилами,
рисунок 3.
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Рисунок 3 ‒ Методы снижения налоговых доначислений [2,c.103]
Решающий фактор, способный защитить реструктуризированный
бизнес от необоснованных налоговых доначислений, это наличие реальной
деловой цели для подобного дробления.
Такая цель может выражаться в расширении рынка сбыта путём
привлечения покупателей, применяющих общую систему налогообложения,
которые заинтересованы в наличии в цене товара НДС, и покупателей
розничных торговых сетей.
Последняя категория покупателей не заинтересована в наличии НДС в
цене товара. В результате, розничные покупатели могут сотрудничать с
компаниями, применяющими специальные налоговые режимы.
Рассмотрим 6 ключевых признаков высоких налоговых рисков.
Признак 1. Запросы из налоговой инспекции. Частые запросы из
налоговой инспекции, требования представить уточненные декларации,
вызовы на комиссии в налоговую инспекцию и т.п.
К примеру, директора одной компании, занимающейся ресторанным
бизнесом, утвердили в комиссию. Он сразу же попросил помощи аудиторов и
оказалось, что его бухгалтерия не доплатила 3 млн. руб. налогов. В итоге все
закончилось хорошо: успели представить уточненные декларации, заплатили
пени и недоимку по налогам, сэкономили 20% штрафа, а это 600 тыс. руб.
Главное, предотвратили выездную налоговую проверку.
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Признак 2. Частая смена бухгалтеров. Говорит о том, что, скорее всего,
в «первичке», бухгалтерском и налоговом учете может быть бардак, а значит огромные риски.
Признак 3. Активный рост бизнеса. Часто бывает, что компания
открывает новые виды деятельности, значительно растет выручка и возникает
необходимость перехода со специальных режимов на общий режим
налогообложения. При росте бизнеса о расширении штата бухгалтерии
руководители вспоминают в последнюю очередь.
В результате, бухгалтер мало того, что переходит на новый режим
налогообложения и/или вынужден вести учет новых для него операций, что
требует серьезного погружения. При этом бизнес накапливает риски и
наверняка не использует законную налоговую оптимизацию.
Признак 4. Финансовая или налоговая оптимизация. Например,
используют «популярную» схему: есть юридическое лицо, а технику
(экскаватор) оформляют на ИП, который сдают в аренду своему же юрлицу.
Думают, что и сэкономят, и покажут расходы, и получат наличку.
Другой пример. Передача недвижимости своей «дочке»: можно
оформить в качестве вклада в уставный капитал и законно сэкономить на
налогах, а можно сделать вклад в имущество и переплатить налоги.
Незнание последствий может обернуться для бизнеса потерями и
доплатить придется в несколько раз больше.
Признак 5. Несколько связанных юридических лиц на разных системах
налогообложения. Здесь важно не попасть под подозрение ФНС в
искусственном дроблении бизнеса, на котором в 2019 году особый фокус.
Признак 6. Отсутствие налоговых проверок. Если вас долго не
проверяли налоговые органы, то это не значит, что у вас все хорошо. Часто,
компании расслабляются и делают из года в год системные ошибки, на
которые рано или поздно обратит внимание налоговая.
Налоговые органы с особым рвением в ходе проверок ищут умысел в
неуплате налогов, это позволяет вдвое увеличить штраф для компании (40%
от неуплаченной суммы налогов) и подготовить материал для перспективного
уголовного дела в отношении ее руководителя, собственника.
Сегодня
не
редкость,
когда
итогом
проверок
являются
многомиллионные доначисления, порой доводящие бизнес до банкротства, а
собственников до субсидиарной ответственности. Поэтому в интересах
первых лиц компаний обеспечить налоговую безопасность для бизнеса и себя.
Профилактика рисков подразумевает предварительный и тщательный
просчет своей хозяйственной деятельности в целом и отдельных операций в
частности.
Потому что переделывать уже построенное и случившееся сложно или
даже невозможно. А оформление нужных документов задним числом само по
себе находится на грани законности.
Диагностика налоговых рисков и резервов с этой точки зрения является
тем самым инструментом, который позволит дешево и быстро понять
реальную картину, оценить риски и разработать шаги по их минимизации или
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устранению. Такой превентивный подход бережет деньги и выявляет резервы
для развития.
Так или иначе, подбор оптимальной системы налогообложения
начинается с налогового планирования. Еще до открытия следует иметь четкое
представление ракурсе работы. Для этого необходимо просчитать будущие
доходы и расходы, определив примерную прибыль. Затем «примерить»
существующие системы налогообложения, чтобы посмотреть, какая из них
окажется выгоднее.
Существует ряд общих рекомендаций. Например, если планируется
создать большую производственную компанию, то наиболее подойдет общий
режим налогообложения. Также он будет предпочтителен, если все
контрагенты платят НДС. Им просто будет выгоднее заключать сделки.
При небольшом обороте будущей компании лучше сразу перейти на
УСН. Чтобы понять, какой именно объект налогообложения выбрать ‒ доходы
или доходы минус расходы, необходимо просчитать, достаточно ли будет
затрат на ведение деятельности. Все расходы должны подтверждаться
документами и соответствовать закрытому списку, установленному НК РФ.
Выбор системы налогообложения ‒ это серьезный вопрос, в котором не
лишней будет помощь квалифицированного специалиста.
Подводя итог, следует отметить, что дробление бизнеса сопряжено как
с преимуществами, так и с рисками, которые необходимо прогнозировать и
учитывать при принятии управленческих решений.
В заключение следует отметить, что минимизация налогового бремени
предприятия является существенным фактором его рыночной стоимости и
повышения конкурентоспособности [3. c. 70].
В то же время выбор оптимальной системы налогообложения
предприятия – это задача, требующая от специалистов постоянного
профессионального внимания.
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Аннотация: Совершенствования законодательной базы напрямую
связано с потребностями общества. Дополнительное наказание
индивидуализирует наказание, воздействуя избирательно на отдельные
негативные черты личности, обеспечивая тем самым максимальную
соразмерность наказания совершенному преступлению с учетом всех
обстоятельств дела.
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Abstract: Improvement of the legislative framework is directly related to the
needs of society. The additional punishment individualizes punishment, influences
selectively separate negative traits of the person, providing thereby the maximum
proportionality of punishment to the committed crime taking into account all
circumstances of business.
Keywords: criminal punishment, system of punishments, additional
punishments, fine, forced labor, compulsory labor, deprivation of a certain position.
Уголовно-правовое воздействие на преступление осуществляется,
главным образом, через систему наказаний, которая впитала в себя
исторический опыт и современные разработки. Однако наказание нуждается в
постоянном совершенствовании как в плане его применения и использования,
так и в плане установления санкций за те или иные преступления. Особого
внимания в связи с решением проблем совершенствования уголовного
617

законодательства заслуживают существующие в общественном мнении
противоречия относительно целей наказания. Исследования показывают, что
общество в целом выступает за дальнейшее расширение сфер реализации
уголовной ответственности и за ужесточение санкций в рамках действующего
законодательства. Одновременно с этим практика показывает, что
эффективность, например, такого вида наказания, как лишение свободы, как
правило, всегда невелика, и отбывание наказания в местах лишения свободы в
большинстве случаев не достигает цели исправления и тем более априори цели
перевоспитания. Так, по состоянию на 1 января 2019 года в исправительных
колониях отбывали наказание 463 444 осужденных166. Несмотря на то, что
число осужденных в России благодаря либерализации уголовноисполнительной политики государства стабильно сокращается, эта цифра
ошеломляющая, если сравнивать с Европейскими показателями.
Значительное развитие и совершенствование общественных отношений
диктуют необходимость дальнейшего развития тенденций совершенствования
законодательного регулирования и практики применения уголовных
наказаний на основе научных исследований и вытекающих из них
рекомендаций.
Поэтому разработка теоретических основ применения уголовных
наказаний, а также иных мер уголовно – правового воздействия,
совершенствование их законодательного регулирования и практики
применения составляют актуальную проблему отечественного уголовного и
уголовно – исполнительного права.
Актуальность развития системы наказаний, закрепленной в Уголовном
кодексе
Российской
Федерации,
обусловлена
складывающейся
правоприменительной обстановкой в стране, где существенное значение
имеет перечень мер государственного принуждения, которые может назначать
суд лицам, совершившим преступление. Насколько быстро меняется
криминогенная обстановка, настолько адекватно и эффективно должен
применяться институт уголовного наказания. Перечень видов уголовных
наказаний исторически изменчив, поэтому традиционно возникают
предложения о его развитии и совершенствовании.
С точки зрения Т.В. Непомнящей, система наказаний, содержащаяся в
ст.44 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)167 является
избыточной. И, что и следовало ожидать, она не является целостным единым
образованием и представляет собой разрозненный перечень видов наказаний,
многие из которых не применяются на практике. Т.В. Непомнящая полагает
необходимым «исключить арест из системы наказаний. В связи с тем, что
арест предусмотрен в санкциях УК РФ, но на практике не применяется,
отдельные
альтернативные
санкции
становятся
фактически
безальтернативными, а это, несомненно, снижает их эффективность, в конце
Число осужденных в России достигло исторического минимума [Электронный ресурс]: Известия. - Режим доступа:
https://iz.ru/834628/2019-01-16/chislo-osuzhdennykh-v-rossii-dostiglo-istoricheskogo-minimuma (20 авг.2019)
167 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон [13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954.
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концов приводит к необоснованному применению лишения свободы, а в ряде
случаев делает невозможной замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. К тому же у государства нет средств, на постройку арестных
домов»168.
В тоже время, Т.В. Непомнящая, предлагает ввести в число
дополнительных наказаний конфискацию имущества и предусмотреть ее за
тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной направленности. Во многом
это связано с тем, что конфискация имела бы более серьезный
предупредительный эффект. Более четким является механизм исполнения
конфискации в качестве дополнительного наказания в отличие от иной меры
уголовно-правового характера. Конфискация имущества как дополнительный
вид наказания – это важный инструмент в борьбе с организованной
преступностью, коррупцией, экономическими преступлениями169.
Специальные виды наказаний, назначаемые только военнослужащим не
должны предусматриваться в общем перечне видов наказаний. Им
необходимо выделить специальную часть в ст.44 УК РФ.
Т.В. Непомнящая предлагает следующую систему наказаний, которую
следует изложить в ст.44 УК РФ:
«1. Видами наказаний являются:
а) лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград; б) ограничение свободы; в) обязательные
работы; г) исправительные работы; д) лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; е) штраф; ж)
конфискация имущества; з) лишение свободы на определенный срок; и)
пожизненное лишение свободы; к) смертная казнь
2. К военнослужащим могут также применяться наказания в виде
ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской
части»170.
С точки зрения Д.С. Дядькина: «Анализ соотношения штрафа и
обязательных работ (путем перевода обязательных работ в денежное
выражение) показывает, что штраф при его назначении может повлечь
значительно более существенные материальные ограничения как для самого
осужденного, так и для его семьи по сравнению с обязательными работами.
Сказанное позволяет сделать вывод, что обязательные работы являются более
мягким наказанием, чем штраф. К аналогичному выводу можно прийти и при
сравнении штрафа и исправительных работ, так как суммы штрафа
значительно превосходят по своим размерам суммы удержаний из заработной
платы при назначении исправительных работ»171.
Непомнящая Т.В. Понятие и принципы построения системы уголовных наказаний // Вестник Сибирского университета
бизнеса и информационных технологий. – 2012. – №5. - С.48-50.
169 Там же.
170 Непомнящая Т.В. Понятие и принципы построения системы уголовных наказаний // Вестник Сибирского университета
бизнеса и информационных технологий. – 2012. – №5. - С.48-50.
171 Дядькин Д.С. Система и виды наказаний, применительно к теории их назначения [Электронный ресурс]: Сургутский
государственный университет ХМАО – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/sistema-i-vidy-nakazaniyprimenitelno-k-teorii-ih-naznacheniya (14 сент.2019)
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В процессе сопоставления, сравнения штрафа и принудительных работ,
И.А. Подройкина приходит к следующему выводу: «несмотря на то что
принудительные работы расположены на восьмом месте в «лестнице»
наказаний, законодатель, вопреки логике, оценивает это наказание как
достаточно мягкое, ограничив круг преступлений, по которым оно может быть
назначено, категориями небольшой и средней тяжести, а также тяжким,
совершенным впервые. В то время как у штрафа нет подобных ограничений.
Содержание данного наказания, является достаточно строгим, но составить
конкуренцию штрафу за совершение некоторых особо тяжких преступлений
(за коррупционные преступления), полагаем, не сможет. Во-первых, штраф за
названные
преступления
воздействует
более
точно,
затрагивая
мотивационную
сферу.
Во-вторых,
в
силу
неапробированности
принудительных работ на практике. В связи с этим на данном этапе
согласимся с позицией законодателя, что принудительные работы могут
составить альтернативу лишению свободы за первые три категории
преступлений»172. Поэтому, по мнению И.А. Подройкиной, место штрафа в
«лестнице» наказаний должно находиться после принудительных работ.
Проведя анализ отечественных уголовно-правовых санкций приходим к
выводу, что штраф – наиболее распространенное наказание, и в отличии от
обязательных и исправительных работ, достаточно часто встречающиеся в
санкциях за совершение тяжких (49 санкций) преступлений, в некоторых
случаях и даже особо тяжких преступлений (6 санкций).
В то время как обязательные работы за совершение тяжких
преступлений законодателем предусмотрены лишь в 4 случаях, а
исправительные работы законодателем вообще не предусмотрены за тяжкие
преступления. Если же говорить об особо тяжких преступных деяниях, то в их
санкциях на законодательном уровне не предусмотрены ни обязательные, ни
принудительные работы. В тоже время штраф за тяжкие и особо тяжкие
преступления является фактически единственным наказанием, составляющим
альтернативу лишению свободы, несмотря на то что принудительные работы
в санкциях статей Особенной части за совершение тяжких преступлений
упоминаются более 60 раз.
По мнению И.А. Подройкиной, «такой вывод обусловлен тем, что, вопервых, хотя принудительные работы и введены в действие с 1 января 2017 г.,
в России принять осужденных к этому наказанию пока готовы только четыре
исправительных центра: в Тюменской области (Ишим), Ставропольском крае
(Георгиевск), Тамбовской области (поселок Зеленый) и Приморском крае
(Уссурийск). Кроме того, открылись участки для осужденных к
принудительным работам в Башкирии (Уфа), Забайкальском крае
(Краснокаменск), Самарской области (Волжский), Смоленской области
(Анохово), Архангельской области (Североонежск), Новосибирской области
(Новосибирск) и Карелии (Сегежа). Всего подготовлено приблизительно 890
Подройкина И.А. Теоретические основы построения наказаний в уголовном законодательстве России // Диссертация
на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Омск. - 2017. - № 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.omamvd.ru/diss/wp-content/uploads/2017.pdf (17 сент.2019)
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мест, что крайне мало в масштабах России. Во-вторых, практика применения
принудительных работ за тяжкие преступления ограничена только
преступлениями, совершенными впервые»173. Таким образом, в настоящий
момент применение такого уголовного как принудительные работы –
осложнено.
Для решения проблемы необходимо было финансирование из средств
федерального бюджета для строительства исправительных центров,
обеспечения штатной численности сотрудников данных учреждений, которым
полагаются денежное довольствие и иные установленные законодательством
России выплаты174.
За особо тяжкие преступления принудительные работы не
предусматриваются. В некоторых случаях в санкциях статей за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений штраф стоит в альтернативе только с
лишением свободы, например, ч. 3 ст. 171, ч. 4 ст. 261, ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Таким образом, законодатель подтвердил, что штраф - весьма строгое
наказание, которое по объему ограничений может конкурировать с лишением
свободы при совершении тяжких и даже особо тяжких преступлений, является
более строгим наказанием, чем обязательные, исправительные, а также
принудительные работы.
Осужденные к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью обязаны исполнять требования
приговора, вместе с тем уголовный закон не предусматривает ответственности
за уклонение от выполнения осужденным предписаний приговора.
Анализ статистических данных показал, что, несмотря на то что
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в числе дополнительных наказаний занимает
первое место по частоте назначения, тем не менее доля осуждения к нему
относительно невелика (8,1% от общего числа осужденных в 2016 г.)175. Это
может быть обусловлено, во-первых, недостаточной четкостью объекта
воздействия исследуемого наказания. Ряд авторов в своих работах, анализируя
настоящую проблему неоднократно указывали, что виды деятельности,
которые может ограничить суд, необходимо конкретизировать.
Так Ю.В. Морозова, например, полагает, что «это может быть не любая
деятельность, а только такая, на занятие которой требуется специальное
разрешение уполномоченных государственных органов»176.
Подобной точки зрения придерживается и В.В. Нуждаева, справедливо
уточняет, что речь должна идти не столько о запрете деятельности,
Подройкина И.А. Теоретические основы построения наказаний в уголовном законодательстве России // Диссертация
на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Омск. - 2017. - № 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.omamvd.ru/diss/wp-content/uploads/2017.pdf (17 сент.2019)
174
Судьи не хотят экспериментировать [Электронный ресурс] Адвокатская газета – Режим доступа:
https://www.advgazeta.ru/mneniya/sudi-ne-khotyat-eksperimentirovat/ (17 сент.2019)
175 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью [Электронный
ресурс]: Официальный сайт Прокуратуры Тульской области – Режим доступа: http://www.prokuror-tula.ru/prosecutorsoffice/explanation/central-office/23342/ (02 сент.2019)
176 Морозова Ю.В. Практика и проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением свободы: учеб. пособие / Ю.В.
Морозова. – СПб, 2014. – С.44.
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осуществляемой на основании специального разрешения, сколько о лишении
некоего специального права, удостоверенного тем или иным свидетельством,
сертификатом, разрешением177.
Основываясь на вышеизложенных мнениях, полагаем необходимым
ввести в оборот такую формулировку: «лишение права на занятие
деятельностью, требующей специального разрешения (лицензии)».
Во-вторых, это может быть связано с крайне узкой сферой применения.
Как в российском, там и зарубежном праве существует точка зрения о том, что
необходимо расширять круг прав, которые могут быть ограничены.
Так, например, Ю.В. Морозова в своей работе, посвященной проблемам
назначения уголовных наказаний, говорит о необходимости введения в ст. 47
УК РФ лишения права на приобретение, ношение и хранение огнестрельного
оружия, обосновывая свой довод тем, что в настоящее время общее количество
преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств, увеличивается, и
его введение, с одной стороны, оправдано интересами общественной
безопасности, а с другой - лишение такого права предотвратит совершение
новых противоправных деяний178.
В.В. Нуждаева предлагает в интересах усиления борьбы с
экономической преступностью заимствовать опыт некоторых зарубежных
государств, например Дании, Латвии, Польши и др., и предусмотреть в ст. 47
УК РФ лишение права на определенный вид или все виды
предпринимательской деятельности борьбы с экономической преступностью
заимствовать опыт некоторых зарубежных государств, например Дании,
Латвии, Польши и др., и предусмотреть в ст. 47 лишение права на
определенный вид или все виды предпринимательской деятельности179.
Таким образом, следует согласиться с вышеизложенными доводам, на
современном этапе, действительно остро стоит необходимость расширения
сферы применения анализируемого наказания. Дополнительное наказание
индивидуализирует наказание, воздействуя избирательно на отдельные
негативные черты личности, обеспечивая тем самым максимальную
соразмерность наказания совершенному преступлению с учетом всех
обстоятельств дела. Тем самым, расширенный круг рассматриваемого
наказания, будет полностью соответствовать требованиям справедливости.
Л.В. Казаринова полагает, что в УК РФ может идти речь о лишении
следующих прав: а) занимать определенные должности; б) на занятие
Нуждаева В.В. Проблемы совершенствования системы уголовных наказаний в истории Российского уголовного права
и на современном этапе [Электронный ресурс] ИЦРОН – Режим доступа: http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosyyuridicheskikh-nauk-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-m/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-ikriminologiya-ugolovno-ispolnitelnoe-pravo/problemy-sovershenstvovaniya-sistemy-ugolovnykh-nakazaniy-v-istoriirossiyskogo-ugolovnogo-prava-i-n/ (17 сент.2019)
178 Морозова Ю.В. Практика и проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением свободы: учеб. пособие / Ю.В.
Морозова. – СПб, 2014. – С.45.
179 Нуждаева В.В. Проблемы совершенствования системы уголовных наказаний в истории Российского уголовного права
и на современном этапе [Электронный ресурс] ИЦРОН – Режим доступа: http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosyyuridicheskikh-nauk-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-m/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-ikriminologiya-ugolovno-ispolnitelnoe-pravo/problemy-sovershenstvovaniya-sistemy-ugolovnykh-nakazaniy-v-istoriirossiyskogo-ugolovnogo-prava-i-n/ (17 сент.2019)
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профессиональной деятельностью; в) на занятие деятельностью, требующей
специального разрешения (лицензии); г) специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград (с некоторыми
редакционными уточнениями, о которых будет сказано ниже)180.
Во-первых, по УК РФ лишение права занимать определенные должности
ограничивается только должностями в органах государственной власти или
местного самоуправления. Негосударственный коммерческий сектор занял в
экономике преобладающие позиции, в отличии от советских времен, когда все
было государственное, сложилась совершенно иная система партий,
общественных, самодеятельных, профессиональных и иных организаций. И
коммерческие структуры, и общественные образования могут достаточно
эффективно влиять на государственную жизнь. Поэтому представляется
целесообразным изменить редакцию ч. 1ст. 47 УК РФ в плане распространения
данного наказания и на должности в коммерческих организациях,
предприятиях и общественных объединениях.
Считаем необходимым ввести в уголовно-правовую норму фразу,
касающуюся лишения не только государственных, но и иных наград, это,
безусловно соответствует принципу справедливости, закрепленному в нормах
Основного закона нашего государства – Конституции Российской Федерации.
Что касается проблем исполнения данного вида наказания, то их
несколько:
– невозможность замены данного вида наказания;
– неопределенность границ, связанных с установлением злостности
уклонения;
– отсутствие эффективных средств у уголовно-исполнительных
инспекций, позволяющих контролировать его исполнение.
В этой связи в целях поиска путей выхода из сложившейся проблемной
ситуации для наиболее эффективного применения данного наказания
необходимо создать механизм, который позволит достичь предусмотренные
уголовным законом цели и минимизировать возможности уклонения от его
отбывания со стороны осужденного в части лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В качестве разрешения вышеуказанных проблем Л.В. Артемьева
предлагает рассмотреть:
1) возможность создания федеральной базы данных, по которой можно
будет проверить лицо на предмет наличия у него запрета;
2) обязательную разработку более четких критериев характера и степени
общественной опасности преступлений, за совершение которых данное
наказание должно быть назначено обязательно (к таким можно отнести:
использование служебного положения, ненадлежащее исполнение
профессиональных
обязанностей,
наличие
значительного
ущерба
причиненного в результате умышленного преступления экономической
направленности и т.п.);
Казаринова Л.В. Некоторые вопросы исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2017. – №8. - С.27-31.
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3) обеспечение межведомственного взаимодействия подразделений
исполнения наказаний и органов, уполномоченных выдавать специальные
разрешения;
4) установление дополнительных санкций в отношении осужденных,
уклоняющих от исполнения данного наказания181.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград не включено ни в одну из уголовно-правовых
санкций, тем самым законодатель решение данного вопроса отдал на
рассмотрение суда. Суд вправе лишить одновременно всех званий, чинов и
наград либо только части из них.
Итак, подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что такое
наказание как «лишение определенной должности или заниматься
определенной деятельностью» предлагаем заменить на «лишение
определенных прав», что приведет к расширению сферы данного наказания,
что соответствует принципу справедливости, т.к. дополнительное наказание
индивидуализирует наказание, воздействует избирательно на отдельные
негативные черты личности
Список использованных источников
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон [13 июня
1996 г. №63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954.
2.
Артемьева Л.В. Актуальные проблемы применения уголовных
наказаний, назначаемых в качестве основных и дополнительных видов //
Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – №4. - С.129-133.
3.
Казаринова Л.В. Некоторые вопросы исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества // Вестник
Кемеровского государственного университета. – 2017. – №8. - С.27-31.
4.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью [Электронный ресурс]: Официальный сайт
Прокуратуры Тульской области – Режим доступа: http://www.prokurortula.ru/prosecutors-office/explanation/central-office/23342/ (02 сент.2019)
5.
Морозова Ю.В. Практика и проблемы назначения наказаний, не
связанных с лишением свободы: учеб. пособие / Ю.В. Морозова. – СПб, 2014.
– С.44.
6.
Непомнящая Т.В. Понятие и принципы построения системы уголовных
наказаний // Вестник Сибирского университета бизнеса и информационных
технологий. – 2012. – №5. - С.48-50.
7.
Нуждаева В.В. Проблемы совершенствования системы уголовных
наказаний в истории Российского уголовного права и на современном этапе
[Электронный
ресурс]
ИЦРОН
–
Режим
доступа:
http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-yuridicheskikh-nauk-v-sovremennykhusloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-m/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-iАртемьева Л.В. Актуальные проблемы применения уголовных наказаний, назначаемых в качестве основных и
дополнительных видов // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – №4. - С.129-133.
181

624

kriminologiya-ugolovno-ispolnitelnoe-pravo/problemy-sovershenstvovaniyasistemy-ugolovnykh-nakazaniy-v-istorii-rossiyskogo-ugolovnogo-prava-i-n/
(17
сент.2019).
8.
Подройкина И.А. Теоретические основы построения наказаний в
уголовном законодательстве России // Диссертация на соискание ученой
степени доктора юридических наук. – Омск. - 2017. - № 1. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.omamvd.ru/diss/wpcontent/uploads/2017.pdf (17 сент.2019).
9.
Судьи не хотят экспериментировать [Электронный ресурс] Адвокатская
газета – Режим доступа: https://www.advgazeta.ru/mneniya/sudi-ne-khotyateksperimentirovat/ (17 сент.2019).
10. Число осужденных в России достигло исторического минимума
[Электронный ресурс]: Известия. - Режим доступа: https://iz.ru/834628/201901-16/chislo-osuzhdennykh-v-rossii-dostiglo-istoricheskogo-minimuma
(20
авг.2019).
УДК 349.3
Кузнецов Е.О.
студент магистратуры
3 курс, факультет «Юридический»
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
норм
конституционного права, регламентирующих направления деятельности
органов государственной власти в социальной сфере. В статье представлены
результаты анализа действующих правовых актов, выявлены конкретные
направления социальной политики, реализуемой в Российской Федерации,
обоснована их актуальность.
Ключевые слова: социальный статус государства, социальная
политика, разграничение полномочий, демографическая обстановка,
реальные доходы граждан.
Annotation: The article is devoted to the consideration of constitutional law
that governs the activities of public authorities in the social sphere. The article
presents the results of the analysis of existing legal acts, identifies specific areas of
social policy implemented in the Russian Federation, substantiates their relevance.
Key words: social status of the state, social policy, delineation of powers,
demographic situation, real incomes of citizens.
Конституцией Российской Федерации закреплен социальный статус
России, который подразумевает под собой реализацию государством
политики направленной на создание условий, обеспечивающих достойную
625

жизнь и свободное развитие человека. Причем ст. 71 Конституции РФ
регламентирует, что предметом ведения Российской Федерации является
установление основ федеральной политики социального развития.
Однако какого либо легального толкования термина социальной
политики в нормативно правовых актах Российской Федерации не
содержится. Тем не менее, в научных трудах под социальной политикой
понимается деятельность государства и других общественных институтов,
направленная
на
прогрессивное
развитие
социальной
сферы,
совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение
определенной части их жизненных потребностей, оказание гражданам
необходимой социальной поддержки, помощи и защиты.182 Подобные
направления деятельности государства и других общественных институтов,
изложенные в вышеуказанном термине отчасти находят свое отражение в
ст. 72 Конституции РФ, предусматривающей разграничение полномочий
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Так, в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся:
координация вопросов здравоохранения; защита семьи,
материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное
обеспечение.
Исходя из проанализированных норм конституционного права, можно
сделать вывод о том, что говоря о государственном уровне реализации
социальной политики, подразумевается федеральный и региональный
уровень, ввиду совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации вопросов социальной политики.
Кроме полномочий по координации вопросов здравоохранения; защите
семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защите, включая
социальное обеспечение, которые выступают как отдельные конституционно
закрепленные направления социальной политики государства, можно
выделить ряд других конституционно закрепленных направлений
деятельности государства в социальной сфере, которые вытекают из прав
граждан. Так, Конституция провозглашает основные социальные права
граждан, перечисленные в статьях с 37 по 44 Конституции РФ, к ним отнесены
такие права как, право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены; право на социальное обеспечение; право на жилище;
право на охрану здоровья и медицинскую помощь и другие.
Конкретизация направлений социальной политики получила своё
отражение в: Указах Президента РФ от 07.05.2012 c № 596 по № 602 и № 606,
Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»),
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2024 года» (утв. Правительством РФ от 29.09.2018).
182
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Приоритетными, обеспечивающими реализацию прав граждан направления
являются:
1.
Улучшение демографической обстановки;
2.
Повышение реальных доходов населения;
3.
Обеспечение населения жильем.
Приоритет реализации социальной политики по улучшению
демографической обстановки вызван демографическими проблемами, с
которыми столкнулось государство на данном этапе развития. По данным
Федеральной службы государственной статистики в 2016 году естественная
убыль населения составляла всего 2,3 тыс. человек, тогда как уже в 2017 году
данный показатель составил 135,8 тыс. человек, а в 2018 году – 224,5 тыс.
человек.183
Реализация социальной политики в направлении по улучшению
демографической обстановки преследует достижение таких целей, как
обеспечение
естественного
прироста
населения,
увеличение
продолжительности жизни населения. Причем их достижение запланировано
путем повышения рождаемости; снижение смертности, в том числе
смертности граждан, находящихся в трудоспособном возрасте; раннего
выявления и профилактики заболеваний.
Что касается следующего направления государственной социальной
политики, а именно повышения реальных доходов населения, то актуальность
данного направления обуславливается возвращением с 2015 года к
показателям доли граждан, с денежными доходами ниже прожиточного
минимума к показателям сопоставимым со значениями 2007 года. Так,
значение доли граждан, с денежными доходами ниже прожиточного
минимума в 2007 году составлял 13,3 % от общей численности населения и
равнялся значению 2015 года.184 Идентичная тенденция просматривается в
сопоставлении 2008 и 2016; 2009 и 2017; 2010 и 2018 годов. Причем стоит
отметить, что рассматриваемые более ранние года являлись кризисными
годами для мировой экономики в целом.
В рамках данного направления приоритетными мероприятиями в
соответствии с вышеуказанными актами выступают: ежегодное установление
минимального размера труда в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения; осуществление ежегодной индексации
заработной платы бюджетников; содействие занятости слабозащищенных
слоев населения; установление дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан; индексация существующих мер социальной
поддержки.
Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно, именно
такая формулировка направления социальной политики по обеспечению
населения жильем указана в «Основных направлениях деятельности
Демографические показатели: сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gks.ru/folder/12781 (дата обращения: 01.11.2019)
184 Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, и
дефицит денежного дохода, динамические ряды: сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.gks.ru/folder/13397 (дата обращения: 01.11.2019)
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Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», подразумевает
под собой реализацию следующих задач: уменьшение процентной ставки
ипотечного кредитования до 8%; увеличение объемов жилищного
строительства; повышение комфортности городской среды.
Актуальность данного направления обосновывается тем, что при
реализации направления социальной политики по увеличению реальных
доходов населения при условии стагнации цен на жилье и снижения
процентной ставки ипотечного кредитования доступность жилья будет выше.
Если провести анализ статистических данных, касающихся средней
цены квадратного метра общей площади квартир на рынке жилья, можно
наблюдать застой среднерыночной стоимости жилья лишь на вторичном
рынке. На первичном рынке, начиная с 2011 года, наблюдается ежегодное
повышение цен.185 То есть, по своей сути, данное направление возможно и
подразумевает приобретение семьями жилья в «новостройках», но реально
будет реализовываться на рынке вторичного жилья.
Для реализации деятельности по указанным направлениям социальной
политики, в целях обеспечения конституционных прав граждан, разработаны
и введены в действие национальные проекты: «Демография»,
«Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование»,
«Производительность труда и поддержка занятости» и «Экология».186 Данные
национальные проекты начали реализовываться с 2019 года и ожидаемый срок
их реализации 2024 год.
Стоит отметить, что вышеуказанные национальные проекты содержат
конкретные целевые показатели, реализуемые задачи и планируемые
результаты.
На основе вышеуказанных национальных проектов разработаны и уже
начали реализовываться региональные проекты национальных проектов,
которые содержат уже конкретные мероприятия, направленные на достижение
целей и задач национальных проектов, а также конституционно закрепленных
направлений социальной политики государства, отвечающих за обеспечение
конституционно закрепленных прав граждан в социальной сфере.
По итогам произведенного анализа, можно сделать выводы о том, что на
сегодняшний день на государственном уровне определены ключевые
направления деятельности в области социальной политики, разработаны и
начинают реализовываться конкретные мероприятия национальных проектов
как на федеральном, так и региональном уровне.
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НАРКОСИТУАЦИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
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Аннотация: Одной из наиболее значимых проблем современной России
является наркотизация населения, которая калечит здоровье граждан
страны,
подрывает
жизнеспособность
российского
государства. Наркоситуация в стране предназначила необходимость поиска
оптимальной
модели
функционирования
государственной
антинаркотической политики, способной коренным образом улучшить
наркоситуацию и снизить высокий уровень наркотизации населения и
наркопреступности.
Annotation: One of the most significant problems of modern Russia is the
anesthesia of the population, which cripples the health of citizens of the country,
undermines the viability of the Russian state. The drug situation in the country called
for the need to find an optimal model of the functioning of the state anti-drug policy
that could radically improve the drug situation and reduce the high level of drug
addiction and drug crime.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств,
психоактичные вещества, наркомания, профилактика, наркоситуация.
Key words: drug trafficking, psychoactive substances, drug addiction,
prevention, drug situation.
Анализ состояния и тенденций наркоситуации в России показывает
необходимость
дальнейшего
совершенствования
юридической
ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом
наркотиков. Мягкость и, как следствие, малоэффективность административноправовых санкций за правонарушения в данной сфере обуславливают
потребность в значительном увеличении размера штрафных санкций за
совершение подобного рода деяний, а также установление других мер
административного наказания, носящих неимущественный характер.
Исследователи совершенно верно замечают, что «Проблема
наркобизнеса, еще 15 лет назад стоявшая в России на одном из последних по
значимости мест, уже в новом тысячелетии попала в число основных.
Употребляют наркотики в любом виде сегодня миллионы россиян. Этот
коварный недуг поражает, в первую очередь тех, кто менее всего
психологически защищен от наркотической зависимости»187.

Хашаев З.Х-М О наркоситуации в России и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. // Переспективные
информационные технологии и интеллектуальные системы. 2006. №2. С. 119.
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К сожалению, приходится констатировать, что статистические данные
также ярко свидетельствуют об увеличении числа наркозависимых. По
данным МВД России, каждый десятый из числа лиц, привлеченных к
уголовной ответственности в 2017 году, имел диагноз «наркомания». По
данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн человек, а по
другим данным свыше 8 млн человек. В целом, согласно различным
экспертным оценкам, число наркоманов в России колеблется в пределах от 3
до 15 млн человек. Эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия»
указывают, что, по их предварительным оценкам, из всех вышеуказанных
цифр наиболее близкой к реальности является 5 млн человек; что составляет
приблизительно 3,4 % от всего населения Российской Федерации188.
Несмотря на все предпринимаемые меры обстановка в КабардиноБалкарской Республике в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков и сильнодействующих веществ остается сложной и напряжённой,
уровень наркоситуации не снижается.
Среди первоочередных задач
специалистами называются: повышение эффективности оперативной работы,
координация деятельности правоохранительных структур, выявляемость
преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, снижение
объемов ввозимых в республику психотропных препаратов до уровня
медицинской
потребности,
уничтожение
незаконных
посевов
наркосодержащих растений и очагов их естественного произрастания и др.
По отчетам прокуратуры КБР и других правоохранительных органов, за
первые девять месяцев этого года отмечено 861 такое преступление, за тот же
период прошлого года их было 1006 – снижение на 14,4 процента. Среди них
особо тяжких и тяжких преступлений – 400, в прошлом году - 522 или на 23,4
процента больше. Преступлений, в которых фигурировали наркотики в
крупных размерах, зарегистрировано 322, в прошлом году было 399 или на
19,3 процента меньше. С другой стороны, число зарегистрированных
наркоманов опять выросло. С 1118 до 1234 человек. Из них 914 или на 73
человека больше принимают тяжелые наркотики. Более чем вдвое – с 13 до 32
человек выросло количество стоящих на учете в наркологических диспансерах
токсикоманов.
В Республике проводится большая работа по противодействию
незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ. Ярким
примером может служить работа Антинаркотической комиссии в Урванском
районе КБР. Только за период с 06.06.2019г. по 10.06. 2019г. проведено 9
рейдов в 5 населенных пунктах района. К примеру: по факту обнаружения
очага дикорастущей конопли на прилегающей площади с.п. Шитхала в составе
созданной группы произвела уничтожение дикорастущей конопли на площади
1500 кв.м. массой 1000 кг. на участке местности, расположенном на ЮгоЗападной части с.п. Шитхала, в 1000 м. способом покоса с последующим

188Статистика
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сжиганием. Такие же результаты выявлены в других населенных пунктах на
общую массу 4720 кг189.
Вместе с тем, даже такие положительные моменты не способны
нивелировать серьезность ситуации.
На антинаркотических комиссиях в республике постоянно отмечается,
что принимаемые правоохранителями меры не адекватны реальному
состоянию и кардинального улучшения ситуации не наблюдается, масштабы
распространения наркомании, по-прежнему, высоки.
На наш взгляд, это в первую очередь обусловлено серьёзными
недостатками в организации работы по профилактике наркомании, в том числе
в деятельности правоохранительных органов. Несмотря на утверждение
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики Положения об
осуществлении мониторинга наркоситуации в Кабардино-Балкарской
Республике190, в полной мере не организован мониторинг сайтов, на которых
размещается информация о способах изготовления и использования
наркотических средств, местах их приобретения, для последующего принятия
мер реагирования.
И это несмотря на то, что в Положении прямо зафиксировано, что
Аппаратом Антинаркотической комиссии в целях проведения мониторинга
наркоситуации осуществляется сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка
следующей информации:
- статистические сведения, получаемые из территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных
государственных органов, органов исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, органов местного самоуправления и организаций;
- информационно-аналитические сведения и экспертные оценки (в виде
информационно-аналитических справок) указанных органов по вопросам,
касающимся оборота наркотиков, а также противодействия их незаконному
обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и
медико-социальной реабилитации больных наркоманией;
- результатов социологических исследований.
По-прежнему остро стоит вопрос технической модернизации
единственной в республике химико-токсикологической лаборатории
республиканского наркологического диспансера. Имеющийся аппаратнопрограммный комплекс для проведения медицинских исследований морально
устарел и не отвечает современным требованиям.
Важнейшим вопросом противодействию и профилактике наркомании
является четкое исполнение программы. Анализ ситуации в этом направление
в период с 2007-по 2010 говорит о том, что мягко говоря реализация данного
направления оставляет желать лучшего. Следует признать ненадлежащим
исполнением республиканской целевой программы "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
189
190
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КБР на 2006-2010 годы». Причина в отсутствии должного финансирования
программы.
В рамках реализации этой программы различные министерства и
ведомства КБР должны были исполнить 28 мероприятий, однако из-за
отсутствия должного финансирования они не исполнялись или исполнялись
частично.
К примеру, при общей стоимости программы более чем 3 млн руб., в
бюджете республики на 2010 год ассигнования на реализацию программы не
предусмотрены. В 2009 году на эти цели было предусмотрено 440 тыс руб.,
однако, по информации Минфина КБР, исполнители не представляли заявки
на финансирование. В свою очередь, по информации министерств,
финансирование программы в 2009 году не осуществлялось, а мероприятия
проводились за счет средств, предусмотренных на текущие расходы.
Безусловно такая ситуация не могла остаться без внимания.
Подводя
краткий
итог
необходимо
отметить,
что
вопрос противодействия и профилактики наркомании требует серьезной,
каждодневной работы. Необходимо модернизировать осуществление
комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на
выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с
распространением и употреблением наркотиков и иных психоактивных
веществ в местах массового скопления людей.
Нужен новый, абсолютно не декларативный, подход к разъяснительнопропагандистской работе по склонению конкретных лиц, больных
наркоманией, на добровольное лечение. Это же касается, и практики
проведения профилактических мероприятий в молодежной среде на предмет
просвещения молодых людей о медицинских и социальных аспектах
проблемы употребления наркотических веществ. И что самое главное, важно
совершенствовать информационно - пропагандистскую деятельность,
направленную на формирование объективного общественного мнения о
принимаемых правоохранительными органами мерах по борьбе с
наркопреступностью, освещать в средствах массовой информации результаты
комплексных
оперативно
профилактических
мероприятий
антинаркотической направленности.
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НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
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Аннотация: Деятельность медицинских организаций в силу своей
специфики, осуществляется на основании специальных разрешений (лицензий)
и входит в сферу пристального надзора контролирующих органов. В статье
рассматриваются основания для привлечения медицинских организаций к
административной ответственности при выявлении нарушений в сфере
обращения медицинских изделий.
Ключевые слова: обращение медицинский изделий, административная
ответственность.
Annotation: The activity of medical organizations due to its specificity, is
carried out on the basis of special permits (licenses) and is within the scope of close
supervision of regulatory authorities. The article considers the grounds for bringing
medical organizations to administrative responsibility in the detection of violations
in the field of circulation of medical devices.
Key words: handling of medical products, administrative responsibility.
Сфера обращения медицинских изделий регламентируется большим
количеством нормативно-правовых актов. Медицинские организации в своей
практической деятельности должны отслеживать изменения и дополнения,
регламентирующие рассматриваемый вопрос, а также учитывать их в своей
работе. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) и ее территориальные органы осуществляют надзор и
проводят проверки по выявлению нарушений в сфере обращения медицинских
изделий, согласно установленного Административного регламента,
утвержден Приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по контролю за обращением медицинских изделий». Согласно п. 1 указанного
Регламента государственный контроль за обращением медицинских изделий
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включает в себя контроль за техническими испытаниями, токсикологическими
исследованиями,
клиническими
испытаниями,
эффективностью,
безопасностью, производством, изготовлением, реализацией, хранением,
транспортировкой, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с
территории Российской Федерации медицинских изделий, за их монтажом,
наладкой, применением, эксплуатацией, включая техническое обслуживание,
ремонтом, применением, утилизацией или уничтожением [2], указанный
пункт корреспондирует ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [10].
Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы,
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских
целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими
принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по
назначению, включая специальное программное обеспечение, и
предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма
человека, проведения медицинских исследований, восстановления,
замещения, изменения анатомической структуры или физиологических
функций организма, предотвращения или прерывания беременности,
функциональное
назначение
которых
не
реализуется
путем
фармакологического,
иммунологического,
генетического
или
метаболического воздействия на организм человека. Медицинские изделия
могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по
функциональному
назначению,
качественным
и
техническим
характеристикам и способны заменить друг друга [10].
Нарушения правил и порядка по осуществлению вышеуказанных
действий влечет за собой возникновение оснований для привлечения
медицинских организаций к административной ответственности. В кодексе об
административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за
нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий
Согласно положению ст. 6.28
Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских
изделий, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей [1].
Для выявления нарушений, предусмотренных ст. 6.28 КоАП РФ,
Росздравнадзор разработал формы проверочных листов по видам проверок
(соблюдение обязательных требований: технические испытания, клинический
испытания, применение медицинской техники, обращение медицинской
техники, технической облуживание, хранение и реализация медицинской
техники - Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10449 «Об утверждении
форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля за обращением медицинских
изделий» [3].
Контроль Росздравнадзор осуществляет на основании Постановления
Правительства РФ от 25.09.2012 № 970 (с изм. и доп. с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2018) «Об утверждении Положения о государственном контроле
за обращением медицинских изделий», включая использование критериев
отнесения
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения
медицинских изделий, к определенной категории риска [4].
16 сентября 2019 г. начал действовать Приказ Минздрава России от
07.06.2019 № 381н «Об утверждении требований к организации и проведению
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»
[5].
Согласно п. 1 части I указанного Приказа внутренний контроль качества
и безопасности медицинской деятельности (далее - внутренний контроль)
осуществляется с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской
помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи и на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения
обязательных требований к обеспечению качества и безопасности
медицинской деятельности.
Одним из мероприятий внутреннего контроля (подп. 21, п. 9 части II
Приказа № 381н является
21) осуществление мероприятий по безопасному применению
медицинских изделий, в том числе:
применение медицинских изделий в соответствии с технической и (или)
эксплуатационной документацией, в соответствии с которой осуществляются
производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка,
применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также
ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия; обучение
работников медицинской организации применению, эксплуатации
медицинских изделий.
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Таким образом, медицинские организации должны обеспечивать
внутренний контроль по всем направлениям своей деятельности, не
выполнение мероприятий и требований внутреннего контроля может
обеспечить ужесточение применение санкций при проведении контрольных
проверок.
Ниже приводятся материалы судебной практики по применению ст. 6.28
КоАП РФ на основании проведенных проверок и обжаловании решений
Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности.
1.
Положительная судебная практика по требованию об отмене
решения о привлечения к административной ответственности.
1.1. Решением Арбитражного суда Вологодской области от 4 июня
2014 г. по делу № А13-3399/2014 требование было удовлетворено. Вывод
суда: административная ответственность по статье 6.28 КоАП РФ наступает за
нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий,
а не за количество медицинских изделий, эксплуатируемых обществом с
нарушением
вышеуказанных
требований.
Лицо,
осуществляющее
деятельность с нарушением правил в сфере обращения медицинских изделий,
может быть привлечено к административной ответственности в течение всего
периода, пока деятельность не прекращена или нарушение не устранено.
Совершение обществом правонарушения выявлено административным
органом в ходе одной проверки, проведенной на основании приказа от
23.01.2014 № 20-Пр/14, результаты которой оформлены актом от 03.03.2014
№ 7, и зафиксировано в протоколах об административном правонарушении от
26.02.2014 № 2, от 05.03.2014 № 3. В то же время действующее
законодательство не устанавливает ограничений в отношении возможности
указания в протоколе об административном правонарушении нескольких
однородных деяний, квалифицируемых в рамках одного состава
административного правонарушения. Таким образом, установив нарушение
обществом правил в сфере обращения с медицинскими изделиями,
административный орган должен был вынести одно постановление о
привлечении к административной ответственности по статье 6.28 КоАП РФ
[7].
Было выявлено нарушение Росздравнадзора процедуры рассмотрения и
привлечения согласно КоАП РФ.
1.2.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.05.2015г. по делу
№ А40-2539/15 требование было удовлетворено. Вывод суда: привлечение к
ответственности по ст. 6.28 КоАП РФ по факту реализации медицинского
изделия, не зарегистрированного в установленном порядке РФ. ЗАО "ШАГ"
ввезло по внешнеэкономическому контракту в период действия
Регистрационного удостоверения медицинскую продукцию, но в процессе
реализации ввезенной уже продукции было установлено, что до окончания
срока действия Регистрационного удостоверения реализация продукции в
полном объеме не будет произведена. В то же время остаточный срок годности
продукции составлял не менее 80%, в связи с чем, продукция пригодна к
использованию в течение 1-5 лет. При этом качество продукции в течение
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всего срока годности подтверждается сертификатами соответствия
(декларациями), действующими на момент истечения срока действия
Регистрационного удостоверения до 28.03.2014 г. Имеющимися в деле
доказательствами подтверждается тот факт, что Обществом принимались все
необходимые и зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за
нарушение которых названной нормой предусмотрена административная
ответственность. Общество заблаговременно обращалось за письменными
разъяснениями в Минздрав РФ, Ответ Минздрава РФ основан на полной и
достоверной информации, представленной заявителем. ЗАО "ШАГ", следуя
указанным письменным разъяснениям, осуществляло реализацию остатка
продукции, качество которой было подтверждено Декларациями о
соответствии. Кроме этого были выявлены нарушения в составлении
Протокола Росздравнадзором [8].
2.
Отрицательная судебная практика, отказ в признании незаконным
и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.
2.1.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 12 марта
2015г. по делу № А73-14545/2014 вынесено решении о привлечении к
административной ответственности по ст. 6.28 КоАП РФ, в ходе проверки
были выявлены медицинские изделия, не зарегистрированные в надлежащем
порядке. Не был принят довод Заявителя о нарушении статьи 28.5 КоАП РФ
в части сроков составления протокола об административном правонарушении
(вынесения постановления прокурора о возбуждении дела об
административном правонарушении) является несостоятельным, поскольку
срок составления протокола об административном правонарушении не
является пресекательным, нарушение такого срока не свидетельствует о
существенных нарушениях, влекущих безусловную отмену постановления о
привлечении к административной ответственности [9].
Суды по разному оценивают предоставленные доказательства и
объяснения сторон. Важно отметить, что суд оценивает и решает вопрос о
нарушениях
со стороны контрольного органа Росздравнадзора при
несоблюдении порядка оформления протоколов, актов проверок в рамках
административного производства, указанные обстоятельства необходимо
учитывать медицинским организациям для обеспечения своей защиты.
Росздравнадзор в рамках проведенных проверок составляет
аналитические материалы, в которых отражаются наиболее часто
встречающиеся нарушения по рассматриваемой статье и меры, какие
контрольный орган принимает.
Основными нарушениями в медицинских учреждениях в сфере
обращения медицинских изделий Росздравнадзор выделяет следующие:
-отсутствие сопроводительной документации к медицинской технике;
-отсутствие технического обслуживания медицинской техники;
-выявление в обращении незарегистрированных медицинских изделий;
-непредставление сведений по нежелательным реакциям;
-выявление в обращении медицинских изделий с истекшим сроком
годности [6].
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Специфика деятельности медицинской организации, накладывает на
сотрудников большую ответственность и необходимость наличия уровня
образования и профессиональной компетентности сфере практического
оказания медицинских услуг. Медицинские работники обеспечивают оказание
медицинской помощи с использованием специальной медицинской техники и
лекарственных
препаратов,
обязаны
обеспечивать
использование
зарегистрированных изделий, осуществлять техническое сопровождение, для
надлежащего выполнения установленных требований законодательства.
Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к проверкам
контрольными органами, изучение судебной практики, выявление
существенных нарушений со стороны Росздравнадзора (в частности
необеспечение права лица, привлекаемого
к административной
ответственности, на защиту своих интересов), составление локальных актов,
регламентирующих сферу обращения медицинских изделий, поможет
оптимизировать работу сотрудников медицинской организации и снизить
риск привлечения к административной ответственности по ст. 6.28 КоАП РФ.
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В
настоящее
время
самовольное
строительство
является
распространенным явлением на территории Российской Федерации.
Определение понятия «самовольная постройка» содержится в ч. 1 ст. 222
Гражданского кодекса РФ.
Для легализации самовольной постройки необходимо обращение в суд с
целью получения разрешительной документации и признания права
собственности. В процессе подобных разбирательств необходимо проведение
строительно-технической экспертизы самовольной постройки. Здесь
существует 2 варианта: самостоятельно заказать данную экспертизу до подачи
иска (досудебная экспертиза); назначение экспертизы судом (судебная
экспертиза) [1, с. 120].
В соответствии с пунктом 26 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22
"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" при
рассмотрении судом иска о признании права собственности на самовольную
постройку, суд должен установить допущены ли при ее возведении
существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил,
создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан.
В случае не предоставления такого заключения в суд, а также при
наличии сомнения в достоверности предоставленного заключения, суд вправе
самостоятельно назначить экспертизу.
Экспертиза самовольной постройки в суде может назначаться как по
решению суда, так и по ходатайству сторон. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 79
ГПК РФ каждая из сторон, участвующая в деле, вправе представить суду
вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы; также
стороны вправе просить о проведении экспертизы в конкретном судебноэкспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять
отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с
определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем
вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед
судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или
комиссионной экспертизы.
Отличия судебной экспертизы от досудебной существуют лишь
процессуальные. В качестве заказчика судебной экспертизы выступает суд, а
оплата возлагается на стороны (в зависимости от того, по чьей инициативе
была назначена экспертиза, или пропорционально заявленным эксперту
вопросам). Также при производстве судебной экспертизы эксперт
предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.
При строительно-технической экспертизе самовольной постройки перед
экспертом могут ставиться следующие вопросы:
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1.
Является ли объект (самовольная постройка/пристройка)
недвижимостью, имеет ли объект прочную связь с землей и возможно ли его
перемещение без несоразмерного ущерба его назначению?
2.
Является ли строение объектом капитального строительства?
3.
Соответствует ли самовольная постройка градостроительным и
строительным нормам и правилам?
4.
Создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан?
(данный вопрос является главным и основополагающим для суда).
После того как будет утвержден перечень вопросов, а также выбрано
экспертное учреждение, суд выносит определение о назначении строительнотехнической экспертизы. В данном определении координаты самовольной
постройки указываются максимально подробно: кадастровый номер, адрес,
обозначение в техническом паспорте, площадь.
Далее определение суда с материалами дела (землестроительное дело,
свидетельство о праве собственности, технический паспорт, технический
план, кадастровый паспорт или выписка из ЕГРН) поступает в экспертное
учреждение. На данном этапе определяются причины, по которым объект был
отнесен к категории несанкционированного строительства. После изучения
материалов, эксперт определяет дату проведения натурного осмотра
самовольной постройки и извещает об этом стороны. При натурном осмотре
объекта происходит инструментальное обследование, составляется
соответствующий акт. Эксперт анализирует фактическое состояние
постройки, качество ее строительных конструкций, безопасность
эксплуатации здания, а также соответствие самостроя градостроительным и
строительным нормам. В случае необходимости, эксперты могут доработать
проект здания и согласовать его во всех инстанциях. Если объектом
обследования является пристройка к другому зданию или если самострой
находится очень близко от другого здания, то экспертами проверяется также
влияние самовольной постройки на расположенные рядом объекты. И только
после этого эксперт переходит к составлению заключения по поставленным
вопросам.
Основная задача экспертизы – доказать, что самовольная постройка
пригодна и безопасна для эксплуатации, и также подтвердить это
документально. В том случае, если экспертиза не подтвердит безопасность и
соответствие строительным нормам самостроя, суд удовлетворит иск о его
сносе.
Так, например, согласно решению Ленинского районного суда г. Курска
от 6 сентября 2017 г. исковое заявление гр-на М. к Администрации г. Курска
о признании права собственности на самовольную постройку было
удовлетворено в связи с тем, что «согласно выводов, содержащихся в
заключении строительно-технической экспертизы, жилой дом (самовольная
постройка), расположенный по адресу … соответствует требованиям,
предъявленным к индивидуальному жилому дому; является пригодным для
постоянного проживания в соответствии с Положением о признании
помещения жилым, удовлетворительное состояние, никаких ограничений
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технического характера для дальнейшей эксплуатации здания жилого дома по
назначению нет; жилой дом опасности для окружающих (третьих лиц) не
представляет» [2].
В то же время, согласно решению Щигровского районного суда Курской
обл. от 4 октября 2018 г. исковое заявление гр-н Т. и П. о признании объекта
капитального строительства самовольной постройкой и о сносе самовольной
постройки было удовлетворено, так как «согласно заключения эксперта
строение (здание), расположенное на земельном участке по адресу …,
возведено с нарушением градостроительных норм, не соответствует
нормативу СП 42.13330, делает невозможным проезд и разворот машин
экстренных служб (скорая помощь, спецтехника) во двор дома к квартире №,
уменьшение радиуса поворота также делает затруднительным проезд к
квартире № личного автотранспорта проживающих. Постройка делает
возможным сход с его крыши снега на крышу сарая (литер Г) и разрушение
крыши, что создает угрозу жизни и здоровью» [3].
Таким образом, проведение строительно-технической самовольной
постройки необходимо для того, чтобы доказать, что самострой соответствует
техническим и строительным нормам и правилам, и самое главное – безопасен
для окружающих. Только при соблюдении данных норм самовольная
постройка будет легализована.
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отвода судебному представителю той или иной стороны, при этом в ряде
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Abstract: In this work the author, based on analysis of the points of view of
different scientists and the norms of the current legislation highlighted the problem
of lack of legal grounds for recusal of a judicial representative of one side or
another, while in some situations, the presence of such withdrawal is a necessary
condition of the adversarial system. According to the results of the conducted
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Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется
необходимым с утверждения о том, что в настоящее время в юридической
науке и практике актуализируются вопросы, связанные с судебным
представительством. В современный период развития российского
процессуального права за последние пять лет довольно широко возрос интерес
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к теме судебного представительства, в основном к проблемам судебного
представительства в арбитражном и гражданском процессах.
Под судебном представительством понимается, что это «совершение
одним лицом (представителем) от имени другого лица (истца, ответчика,
третьего лица) процессуальных действий в интересах последнего с целью
создания, изменения, прекращения для последнего прав и обязанностей в
рамках полномочий»191. А под отводом участника процесса, на основании
норм ГПК РФ192 и АПК РФ193, понимается право лиц, участвующих в деле,
заявить о недоверии и недопустимости участия в рассматриваемом деле к тому
или иному участнику процесса, в том числе и судье, на основании положений
норм ГПК РФ и АПК РФ.
Как и упоминалось выше, в последние годы проблемам института
судебного представительства в гражданском и арбитражном процессах
посвящено много научных работ известных российских цивилистов таких, как
Ярков В.В., Туманова Л.В., Мохов А.А., Кайзер Ю.В., Горбик К.С., Ласкина
Н.В. и других. Среди проблем судебного представительства выделяют: вопервых, непрофессиональный характер судебного представительства; вовторых неопределенность правового статуса судебного представителя в
процессе; в-третьих, проблема процессуальных полномочий представителя по
назначению суда. Разработаны даже ряд проектов и законопроектов о
реформировании института судебного представителя в ГПК РФ и АПК РФ,
например, законопроект № 273154-7 внесенный в Государственную Думу ФС
РФ 27 сентября 2017 г. депутатом П.В. Крашенинниковым194.
Но в научных работах практически не затрагивается проблематика
отвода судебного представителя, а если затрагивается, то косвенно. И в
разработанных законопроектах данная проблема также не затрагивается, и нет
никаких законодательных попыток эту проблему разрешить. Почему данный
вопрос малоизучен в профессиональном юридическом сообществе, остается
загадкой.
Как известно, институту отвода и самоотвода участников процесса в
АПК РФ и ГПК РФ посвящены отдельные главы, где регламентируется отвод
и самоотвод таких участников процесса как: судья, помощник судьи,
прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта,
специалиста и переводчика. Как видно, в данном списке перечисленных лиц
не упоминается такая явная фигура практически любого процесса, как
судебный представитель.
Это часто наталкивает для следующих рассуждений, которые вкратце
можно выразить в двух примерах.
Во-первых, что если судебный представитель ответчика адвокат, а дело
Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России:
учебник / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2017. – С. 47.
192 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от
17.10.2019г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 46. - Ст. 4532.
193 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от
26.07.2019г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
194 Горбик К.С. Правовой статус судебного представителя в гражданском процессе. // Арбитражный и гражданский
процесс. – 2015. – № 2. – С. 14.
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слушается в суде первой инстанции, где адвокат ответчика «дебоширил»,
проявлял ярко явное неуважение к суду, к участникам процесса. Суд сообщил
об этом в адвокатскую коллегию, в которой состоял данный адвокат, и его,
допустим, лишили статуса адвоката. Но на следующее судебное заседание
приходит снова тот же «экс-адвокат», но как представитель ответчика по
доверенности. Возникает вопрос, что делать суду, допустить это или
применить какие-то правила, которые в ГПК РФ не предусмотрены.
Во-вторых, что если в суде рассматривается дело, в котором случилась
следующая ситуация. Представитель ответчика, действующий по
доверенности, в том же деле, по началу был представителем истца,
действующим также по доверенности. Сторона ответчика просто данного
представителя «перекупила», а ведь сразу ясно, что этот представитель
обладает достаточными знаниями о своем бывшем клиенте, и данными
полученными им в результате работы на него. Если бы этим представителем
был адвокат, то тогда безоговорочно это было бы признано как конфликт
интересов, и разрешался бы он правилами российского законодательства об
адвокатуре. Но это обычное лицо, оказывающее юридические услуги, и
сделать в данной ситуации ничего не получится, соответствующего
инструмента в ГПК РФ нет.
То есть, среди норм, посвященных институту отводу в ГПК РФ и АПК
РФ, отсутствует нормы об отводе и самоотводе представителя, а также
оснований недопустимости участия в деле конкретного представителя. К
слову, этого нет и в КАС РФ, а в главе 9 УПК РФ данный институт
присутствует. При этом возникает вопрос, почему в УПК РФ есть институт
недопустимости участия не только защитника в деле, но и представителя
гражданского истца и гражданского ответчика в рамках уголовного дела, а в
АПК РФ и ГПК РФ данного института нет, возможное упущение законодателя
или нет?
В настоящий момент, когда в гражданском и арбитражном
судопроизводствах представителями сторон и третьих лиц может быть любое
дееспособное лицо, с правильно оформленными полномочиями, то данный
институт может защитить одних участников процесса от злоупотреблений
правом и принципами правосудия со стороны других участников процесса, так
как на судебных представителей, не имеющих статуса адвоката, не
распространяется ни Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»195, ни
Кодекс профессиональной этики адвоката196, и применить к ним возможные
институты является невозможным. К слову, в ГПК Республики Беларусь197 в
статье 106 данного закона, содержатся нормы закрепляющие основания для
отвода представителя стороны и третьего лица в рассматриваемом деле.
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2015 N 382–ФЗ (ред.
от 27.12.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть I). – Ст. 2.
196 Кодекс профессиональной этики адвоката: принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003г. (ред. от
20.04.2017г.) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2003. – № 3.
197 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн–ресурс
«Studbooks». – Режим доступа: www.studbooks.ru. – Дата обращения: 08.09.2019г.
195

646

Таким образом, в данном случае, законодателю предлагается внести в
главу 2 ГПК РФ и в главу 3 АПК РФ, соответствующую дополнительную
статью под названием, как «основания для отвода представителя стороны и
третьего лица», в содержании статьи указать, что основаниями для отвода
представителя является следующие обстоятельства: 1) данное лицо, оказывает
или ранее оказывал юридическую помощь лицу, участвующему в
рассмотрении данного дела, интересы которого противоречат интересам
доверителя; 2) данное лицо, ранее представляющий интересы стороны или
третьего лица в рассматриваемом судом деле в качестве адвоката, и лишенный
данного статуса по жалобе председательствующего судьи в связи с
нарушением порядка в судебном заседании и проявлении явного неуважения
к суду; 3) состоит в родственных отношениях с судьей, прокурором,
помощником судьи или секретарем судебного заседания, принимавшим или
принимающим участие в рассмотрении данного дела судом, либо состоит в
родственных отношениях с лицом, интересы которого противоречат
интересам доверителя данного представителя.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 17.10.2019г.) // Собрание
законодательства РФ. – 2002. - № 46. - Ст. 4532.
2.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019г.) // Собрание
законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
3.
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации: Федеральный закон от 29.12.2015 N 382–ФЗ (ред. от 27.12.2018г.)
// Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть I). – Ст. 2.
4.
Кодекс профессиональной
этики адвоката: принят
I
Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003г. (ред. от 20.04.2017г.) //
Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2003. – № 3.
5.
Горбик К.С. Правовой статус судебного представителя в
гражданском процессе. // Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. – № 2.
– С. 14.
6.
Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский
процесс (гражданское процессуальное право) России: учебник / отв. ред. А.А.
Мохов. – М.: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2017. – С. 47.

647

УДК 342.951
Шмелева Е.А.,
студентка магистратуры,
1 курс, Юридический факультет,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина»
Россия, г. Краснодар
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы участия органов
местного самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения,
а именно проведение мероприятий по предупреждению травматизма и
дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание уделено вопросам
предупреждения детского дорожного травматизма. Рассмотрены вопросы
компетенции органов местного самоуправления в сфере дорожного движения
и пределы ответственности за неисполнение полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Присутствуют ссылки на такие
нормативно-правовые акты как Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения и Федеральная целевая программа «Повышения
безопасности дорожного движения на 2013-2020г.».
Ключевые слова: Местное самоуправление, обеспечение безопасности,
правила дорожного движения, дорожное движение.
Abstract: this article discusses the issues of participation of local authorities
in ensuring road safety, namely the implementation of measures to prevent injuries
and traffic accidents. Special attention is paid to the prevention of child traffic
injuries. Questions of competence of local governments in the field of traffic and
limits of responsibility for non-performance of the powers provided by the
legislation of the Russian Federation are considered. There are references to such
normative legal acts as the Federal law "on road safety and the Federal target
program "Improving road safety for 2013-2020".
Keywords: Local self-government, safety, traffic rules, traffic.
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Российской
Федерации стоят наиболее остро, в связи с тем, что в результате дорожнотранспортных происшествий ежегодно погибает огромное количество
граждан. Для достижения результатов, поставленных государством
необходимо участие всех уровней власти. Обратимся к уровню местного
самоуправления с целью рассмотрения непосредственной роли в сфере
дорожного движения.
Конституция Российской Федерации обособила органы местного
самоуправления от системы государственной власти, указав, что оно не входит
в систему государственной власти. Но, при этом, власть в муниципальных
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образованиях является наиболее приближенной к народу и имеет возможность
осуществлять мероприятия, улучшающие местную жизнедеятельность.
Говоря о вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, стоит
отметить, что местное самоуправление может способствовать улучшению
безопасности на автодорогах, начиная с воздействия на каждого жителя
муниципального образования.
Стоит отметить, что наибольшей опасности на дорогах подвержены
дети. Как показывает практика, основными причинами детского дорожного
травматизма выступают недостаточная осведомленность совершеннолетних в
вопросах правильного поведения на дорогах, а также взрослая халатность,
выраженная в нарушении правил дорожного движения.
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» закрепляет
за органами местного самоуправления обязательное проведение мероприятий,
направленных на уменьшение и предупреждение детского дорожного
травматизма198. Достижение поставленной задачи возможно в повышенном
внимании местного самоуправления к данному вопросу. Так, органами
местного самоуправления разрабатываются местные программы по
повышению безопасности в сфере дорожного движения, которые отражают
основные положения Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2013-2020 г.», но разработаны с учетом
территориальной специфики199.
Так, органами местного самоуправления закрепляются меры по
повышению информированности несовершеннолетних в вопросах
правильного поведения на автодорогах и прививании им основных требований
Правил дорожного движения. Данные меры осуществляются с участием
местных образовательных учреждений. В рамках открытых уроков проводятся
разъяснительные беседы, как учителями, так и с привлечением сотрудников
полиции, которые подробно разъясняют детям основы правил дорожного
движения, что способствует уменьшению неблагоприятных последствий и
приводит к уменьшению детских травм.
Решение вопросов детского травматизма не заканчивается на
разъяснении школьникам правил безопасного поведения. Немаловажную роль
в данном вопросе играют мероприятия создания комфортных условий на
дорогах местного значения. Многие муниципальные образования не обладают
достаточной освещенностью на автодорогах, что препятствует выявлению
пешеходов до момента наезда. Таким образом, органами местного
самоуправления необходимо уделить повышенное внимание данному вопросу
и обеспечить благоприятные условия для передвижения, как пешеходов, так и
водителей в темное время суток. Участки автодорог, находящиеся вблизи
образовательных учреждений должны быть благоустроены пешеходными
переходами для уменьшения возможного числа дорожно-транспортных
Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // [Электронный ресурс]
// Справочная правовая система «Консультант-Плюс»
199 Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 (ред. от 13.12.2017) «О федеральной целевой
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» // [Электронный ресурс] // Справочная
правовая система «Консультант-Плюс».
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происшествий на данных участках, что напрямую является обязанностью
местного самоуправления200.
Вопросы содержания дорог местного значения также составляют
компетенцию органов местного самоуправления.
За невыполнение полномочий в данном вопросе, которые повлекли за
собой нарушение безопасности участников дорожного движения, на органы
местного самоуправления может быть возложена административная
ответственность, кроме того, потерпевший имеет возможность обратиться к
органам местного самоуправления в гражданском производстве, с целью
взыскания материального и морального вреда. Таким образом, органами
местного самоуправления дороги местного самоуправления должны
содержаться в исправном состоянии, а в случаях невозможности проведения
мероприятий по улучшению состояния, частники дорожного движения
должны быть предупреждены201.
Из данных факторов, обозначается, что роль органов местного
самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения на
подотчетной территории велика. Они предупреждают наступление
негативных последствий в случаях неисправностей на участках автодорог,
проводят мероприятия по вопросам повышения осведомленности
несовершеннолетних безопасного поведения на автодорогах, выявляют
опасные участки дорог местного значения и улучшают условия видимости,
что в совокупности, отражается на безопасности дорожного движения всей
территории Российской Федерации.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ И
ДОКАЗЫВАНИЯ
Аннотация: Важным направлением в исследовании теории судебных
доказательств, а также науки уголовно-процессуального права является
изучение проблем оценки доказательств, а также определения их
значимости. Эту значимость законодатель, прежде всего, выделяет в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Доказывание и
доказательства являются ключевыми элементами и вопросами, которые
определяют содержание и сущность расследования по уголовным делам на
всех стадиях его производства. Правовые нормы, содержащие правила
судопроизводства по уголовному делу являются процессуальной формой
доказывания, которые имеют свои особенности на каждой его стадии.
Ключевые слова: доказывание, познание, внутреннее убеждение,
доказывание по уголовным делам, субъект доказывания.
Annotation: an important direction in the study of the theory of judicial
evidence, as well as the science of criminal procedure law, is the study of the
problems of evaluating evidence, as well as determining their significance. First of
all, the legislator singles out this significance in the Code of Criminal Procedure of
the Russian Federation. Evidence and evidence are key elements and issues that
determine the content and nature of criminal investigations at all stages of its
production. Legal norms containing the rules of legal proceedings in a criminal case
are a procedural form of evidence, which have their own characteristics at each
stage.
Key words: proving, cognition, inner conviction, proving in criminal cases,
subject of proof.
Доказывание по уголовным делам представляет собой ничто иное как
разновидность познания человеком реальной действительности, которое
осуществляется в соответствии с общими закономерностями, присущими
познавательной деятельности во всех областях теории и практики [5].
Доказывание и доказательства, по мнению автора, образуют во
взаимосвязи с уголовно-процессуальной деятельностью систему средств,
направленных на достижение истины по делу.
Стоит согласиться с мнением отечественного ученого А.В. Агутина,
который указывает на то, в зависимости от уровней и этапов мыслительной
деятельности, уголовно-процессуальное доказывание состоим из этапов
«доказывания-познания» и «доказывания-обоснования», в которых средства
доказывания, свойственные каждому из этапов, классифицируются по-своему.
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На этапе «доказывания-познания» к средствам доказывания следует
отнести, например, следственные действия, а на этапе «доказыванияобоснования» - доказательства» [1].
Данная теория, представленная А.В. Агутиным, представляется
достаточно интересной, ввиду того, что автор делит процесс доказывания по
уголовному делу на два этапа, первый из которых свойственен исключительно
предварительному расследованию («доказывание-познание»).
Второй этап – «доказывание-обоснование» - присущ судебному
разбирательству. То есть, два этапа можно представить как чувственное
познание, которое является основанием построения логического познания.
Данная концепция доказывания основывается исключительно на
сочетании чувственного и логического познания, которые свойственны
деятельности по расследованию уголовного дела, являясь фундаментальной
основой процессов познания в целом.
Доказывание по уголовным делам отождествляется с теорией познания,
представленной в уголовно-процессуальной теории.
То есть, наиболее основы познания являются достаточно обширными и
разнообразными в сравнении с теорией познания, которая воплощена в
уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Основы
познания в свою природу вкладывают также иные формы познания,
используемые при производстве по уголовному делу, где «энергия» познания
является основой.
Другие ученые полагают, что «познание» и доказывание» по уголовным
делам являются понятиями – не совпадающими.
Под познанием в уголовном процессе понимается любое приобретение
знания в процессе расследования уголовного дела процессуальными и
непроцессуальными способами.
Тем не менее, именно процессуальная форма познания признается
доказыванием [4].
Как утверждает А.Р. Ратинов считает, что доказывание не исчерпывает
путей познания в уголовном процессе [7].
Хотя некоторые ставят знак равенство между понятиями «доказывания»
и «познания» в уголовном процессе.
В частности М.С. Строгович считает, что процесс доказывания
представляет собой процесс познания как обстотятельств дела, так и
отдельных фактов [9].
Ф.Н. Фаткуллин, в свою очередь, подчёркивает, что познание по
уголовному делу возможно «не иначе, как путем процессуального
доказывания» [10].
Стоит согласиться с мнениями авторов, ввиду того, что процесс
доказывания по уголовному делу действительно содержит в себе процесс
познания, разница между мнениями заключается лишь в том, что одни авторы
выделяют наряду с процессуальным познанием, непроцессуальную его форму,
что также является верным, в связи с тем, что правоохранительные органы
приобретают знания и добывают информацию путем закрепления хода и
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результатов данного познания в уголовном деле, а также всеми иными
допустимыми законом способами.
Также, некоторые авторы утверждают, что доказывание по уголовному
делу представляет собой познавательную и удостоверительную деятельность
уполномоченных органов государственной власти, среди которых
«традиционно называют и суд, но также традиционно не упоминают
адвокатов» [2].
Ряд автором называют доказыванием «регулируемую законом
деятельность, состоящую в собирании, проверки и оценке доказательств в
целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному
делу» [6].
Доказывание как урегулированную законом деятельность по
установлению и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на основе
которых разрешается вопрос об уголовной ответственности - рассматривает
другая группа авторов [8].
Белкин А.Р. приходит к мнению о том, что доказывание по уголовному
делу представляет собой закрепленную в законе деятельность органов
предварительного расследования, прокуратуры и суда при участии других
участников уголовного судопроизводства по собиранию, проверки и оценке
сведений (фактических данных) об обстоятельствах, установление которых
необходимо для правильного разрешения дела [3].
Как процесс познания обстоятельств реально существующих событий,
доказывание должно подчиняться и соответствовать логическим правилам,
которые действительны при познании любых имеющихся явлений
объективного мира.
В результате чего имеющийся материал накапливается, анализируется,
а также разделяется на «явные» и «неявные» элементы доказательства,
которые исследуются субъектом доказывания, как в совокупности, так и в
отдельности.
На основании чего, в процессе мыслительной деятельности,
впоследствии делаются определенные выводы о природе и содержании
исследуемого объекта в целом.
Предмет доказывания, являясь «кирпичиком» всего процесса
производства по уголовному делу на всех стадиях его судопроизводства,
представляется единым, но различным по своим процессуальным формам, в
которых осуществляется.
Указанные
формы
определяются
субъектом
доказывания
индивидуально, в зависимости от правовой природы имеющихся и
разрешаемых задача уголовного судопроизводства на определенной стадии, а
также в зависимости от обстоятельств, предусмотренных в статье 73
процессуального закона.
При этом, доказывание по уголовному делу находится в неразрывной
связи удостоверительного и познавательного аспекта, направленного как на
познание на основании известных – неизвестных обстоятельств, так и на
удостоверение фактов, с целью уверенности субъекта доказывания в
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принимаемом решении, а также иного субъекта, который будет знакомиться с
данным доказательством.
Стоит отметить, что процесс доказывания по уголовному делу
существенной отличается рядом специфических своих свойств, отличающих
его от других форм человеческого познания. То есть, расследуя уголовное
дело, доказыванию подлежит каждый конкретный факт (случай), в отношении
которого были применены или применяются процессуальные действия, в
целях разрешения задач уголовного судопроизводства.
То есть, устанавливаются конкретные обстоятельства, подлежащие
доказыванию, на основании исследования которых, субъект принимает
конкретное процессуальное и иное решение.
Познание по уголовному делу носит удостоверительный характер, в
силу чего является доказыванием.
На основании изложенного, автором настоящего исследования
предлагается следующее определение «доказывания по уголовному делу».
Итак, доказывание по уголовному делу представляет собой
осуществляемую в процессуальных и непроцессуальных формах деятельность
субъектов предварительного расследования, прокуратуры, суда, иных
участников уголовного судопроизводства, направленная на собирание,
закрепление, проверку и оценку фактических данных, необходимых как для
решения задач уголовного судопроизводства, так и направленных на
установление истины по уголовному делу.
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ четко устанавливает основания
для проведения предварительного слушания, которые указаны в ст. 229 УПК
РФ. Предварительное слушание проводится:
1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства,
заявленного в соответствии с частью третьей настоящей статьи;
2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в
случаях, предусмотренных статьей 237 настоящего Кодекса;
3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного
дела;
4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства
в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса;
5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей;
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6) при наличии не вступившего в законную силу приговора,
предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд
поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление;
7) при наличии основания для выделения уголовного дела;
8) при наличии ходатайства стороны о соединении уголовных дел в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом202.
Из смысла статьи вытекает тот факт, что если перечисленные основания
отсутствуют, то соответственно предварительное слушание проведено не
будет. Но целесообразно ли это? Если провести аналогию с гражданским
правом, то при рассмотрении гражданских дел проведение предварительного
слушания является обязательным (ч. 2 ст. 147 ГПК РФ). На это есть ряд
причин, которые могут объяснить полезность выбора законодателя.
Специфика состоит в том, что при таком раскладе закрепляются достигнутые
результаты подготовительных действий, и помогает для рассмотрения дела по
существу. Предварительное судебное заседание имеет много общих черт с
основным судебным заседанием: лица, участвующие в деле, извещаются о
времени и месте его проведения, стороны имеют право представлять
доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства, в нем ведется
протокол. Согласно ч. 1 ст. 152 ГПК РФ, предварительное судебное заседание
имеет своей целью процессуальное закрепление распорядительных действий
сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству,
определение обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств
по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков
исковой давности203. Подобные действия, если проводить аналогию с
уголовным процессом, смогли бы значительно облегчить работу уголовных
судей с наименьшей затратой времени и средств. И если в гражданском
законодательстве есть пометка о том, что предварительное судебное заседание
может проводиться по инициативе суда, то в уголовном процессе есть четкий
исчерпывающий перечень оснований, в которые инициатива суда не входит.
При проведении по уголовному делу предварительного слушания возможно
выяснение неявки вызванных лиц, способов их извещения о заседании,
установление личностей явившихся участников заседания. В случае
привлечения переводчика суд разъясняет ему права и обязанности,
предупреждает об ответственности. Объявляется состав суда, и разъясняются
права сторон, включая и право на отвод. В ходе заседания выясняются
вопросы о наличии ходатайств и заявлений. Если таковые имеются, то
осуществляется их рассмотрение.
Анализ
теоретических
и
практических
подходов
авторов
свидетельствуют о том, что стадия назначения судебного разбирательства с
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) // СПС «Консультант Плюс»
203 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 26.07.2019)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // СПС «Консультант Плюс»
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проведением предварительного слушания, в том числе и само
предварительное слушание, имеет в настоящее время уникальную
юридическую природу. Предварительное слушание, как часть подготовки и
назначения судебного разбирательства, являясь контрольным проверочным
этапом по отношению к предшествующей деятельности органов
предварительного расследования, служит подготовительным действием по
отношению к предстоящему судебному заседанию.
Многие вопросы, которые касаются подготовки уголовного дела к
судебному заседанию, отражены в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 28 (в ред. от 15.05.2018) "О
применении судами норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству"204.
Если обратиться к данному документу, то там определен реальный алгоритм
действий, которые должен выполнить судья на стадии подготовки уголовного
дела к судебному заседанию (изучить материалы дела, выяснить, соблюдены
ли органами дознания или предварительного следствия требования УПК РФ,
наличие либо отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать или
исключать рассмотрение уголовного дела непосредственно судом,
разобраться с ходатайствами, определиться с проведением предварительного
слушания при необходимости). Так же выясняется вопрос возмещения вреда
и конфискации имущества205. Высшая судебная инстанция определила
особенности в обеспечении беспрепятственного, правильного разрешения
дела в ходе подготовки к судебному разбирательству. В соответствии с ч. 3 ст.
227 УПК РФ по просьбе стороны судья вправе предоставить возможность
стороне дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела,
определив для этого разумные сроки, учитывая объем материалов. Это
ходатайство подлежит рассмотрению, если заявлено в ходе предварительного
слушания. При этом в случае его удовлетворения заседание суда
откладывается на определенный срок при соблюдении судом сроков,
установленных названной нормой и требованиями ст. 233 УПК РФ.
То есть, можно отметить, что в спорных вопросах по теме подготовки
уголовного дела к судебному заседанию правильно будет обращаться к
вышеупомянутому Постановлению Пленума, хотя теоретически этими
разъяснениями было еще раз подтверждена двоякая природа стадии
подготовки уголовного дела к судебному заседанию – выполнение
проверочной (контрольной) функции и одновременно создание всех
необходимых условий для рассмотрения непосредственно уголовного дела по
существу. Однако, как и в любой отрасли современного российского
законодательства, всегда есть пробелы и «белые пятна», которые не
восполнены на сегодняшний день ни Постановлениями Пленума, ни какимилибо иными официальными разъяснениями на законодательном уровне.
URL: http://www.pravo.gov.ru // Электронный ресурс (дата обращения: 24.10.2019).
Шестак В.А. О судебной практике выдачи разрешений на производство следственных действий, связанных с
ограничением конституционных прав граждан // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. N 4 (33). С. 85 - 89
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Некоторые ученые считают, что «предварительное слушание, являясь
контрольной, проверочной инстанцией по отношению к предварительному
расследованию, служит своеобразным процессуальным «фильтром», который
позволяет своевременно устранить возможные препятствия судебного
разбирательства по уголовному делу, в том числе исключить некоторые
процессуальные ошибки, допущенные следователем, дознавателем и не
устраненные прокурором в досудебном производстве, а также устранить
нарушения требований уголовно-процессуального закона, касающихся
собирания доказательств, что, в свою очередь, должно привести к признанию
доказательств недопустимыми.»206. Следовательно, целью проведения
предварительного слушания является необходимость в судебном заседании с
участием сторон на основе состязательности сторон, не предрешая судьей
вопроса о виновности-невиновности обвиняемого, устранить выявленные
препятствия (или принять меры по их устранению), не позволяющие
назначить судебное разбирательство порядке, предусмотренном ст.ст. 231-233
УПК РФ. В таком случае, можно ли утверждать, что какое-нибудь уголовное
дело не нуждается в применении к нему проверочных полномочий? Есть ли
такие уголовные дела, которые представляют собой идеал и направлены в суд
без единой ошибки? Конечно, речь не ведется о таких серьезных
процессуальных ошибках, или о том, что существенно нарушило
конституционные права лица и другие основания, которые при наличии будут
служить поводом для возврата дела прокурору. Здесь речь идет о поправимых
ошибках, которые могут быть устранены как раз на предварительном
слушании при участии сторон. Отсюда напрашивается вывод о том, что
проведение предварительного слушания по уголовным делам можно признать
обязательной процедурой, для обеспечения законности, устранения волокиты
по делу и затягивания сроков, обеспечения прав лиц, участвующих в деле и, в
конце концов, достижения цели, которую преследует уголовнопроцессуальное право – это вынесение законного, обоснованного и
справедливого приговора.
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Аннотация: В статье исследуются предпосылки убийств, совершенных
с особой жестокостью. Автор делает вывод о том, что субъективный смысл
выявления особой жестокости при убийствах определяет беспрекословное
господство над жертвой, а также чувство могущества над человеком,
которое нужно для утверждения себя, если нет иных способов
самоутверждения. Обобщаются причины и условия убийств, совершенных с
особой жестокостью, которые имеют наибольше значение.
Ключевые слова: особая жестокость; убийства, совершаемые с особой
жестокостью; преступность; причины; условия.
Vinogradova Victoria
undergraduate The East-Siberian branch of the FSBEI HE
«The Russian State University of Justice», Irkutsk
SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER COMMITTED
WITH SPECIAL CRUELTY
Abstract: The article investigates the background of murders committed with
extreme cruelty. The author concludes that the subjective meaning of revealing the
special cruelty in murder determines the unfounded domination over the victim, as
well as the feeling of power over a person, which is necessary for asserting
oneself, if there are no other ways of self-assertion. The causes and conditions of
particularly brutal killings, which are of great importance, are summarized.
Key words: special cruelty; murders committed with special cruelty; crime;
reasons; conditions.
В международно-правовых актах и в Конституции Российской
Федерации определены неотъемлемые права человека на жизнь и защиту от
пыток и иных жестоких обращений или наказаний. [1]
Убийства, совершаемые с особой жестокостью – особо тяжкие
преступления, которые совершаются путем причинения страданий и мук,
также не редко они связаны с унижением человеческого достоинства. Такие
убийства во все времена вызывали большой резонанс в обществе, из-за того,
что во время совершения деяния происходит демонстрация цинизма,
нравственной деградации, садизма.
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В настоящее время убийства, совершенные с особой жестокостью, стали
одним из способов разрешения межличностных, психических, сексуальных,
материальные и других проблемных вопросов.
Для осуществления эффективной борьбы с данным видом преступлений
и формирования профилактических мероприятий в этой сфере необходимо
исследовать причины и условия убийств, совершенных с особой жестокостью.
Рассмотрение причин, которые послужили отправной точкой для того,
чтобы возник, функционировал и изменялся объект изучения, – это главная и
сложная задача для всех наук, и криминология не исключение. История её
формирования – это отбор факторов, которые обуславливают появление и
перемену преступности и её типов. Именно в процессе такого поиска
рождались
криминологические
теории,
добывался
огромный
фактографический материал, подтверждающий или же опровергающий те или
иные научные гипотезы. [2]
Большое разнообразие теорий, которые объясняют и изучают причины
преступлений, принято делить на две категории.
Первая категория – биологические концепции, суть которых, связывать
причины преступления и качества людей, к которым относятся и природные
особенности. Вторая категория – социологические теории, которые называют
причиной преступлений фактор внешней среды. Первая категория принимает
во внимание и влияние внешней среды на поведения людей, в свою очередь
вторая категория не отрицает вероятность индивидуальных предпочтений.
Разногласия среди представителей этих направлений начались ещё до
появления современной криминологии. В самом начале развития
социологического направления стало ясно, что оно главенствующее. И всё же
были учёные, которые акцентировали внимание на рассмотрении
психологической основы поведения преступников. Так, к примеру, Познышев
С. В. утверждал, что главная причина преступностей находится в личности
самого преступника, которая в некой степени уже предопределена
наследственностью. При всём при этом профессором учитывалась и роль
социального фактора. Преступление всегда имеет два корня: один лежит в
личности преступника и сплетается из особенностей его конституции, а
другой состоит из внешних для данной личности фактов, своим влиянием
толкнувших ее на преступный путь. [3]
Причины - это социально-психологические детерминанты, которые
непосредственно порождают, воспроизводят преступность и преступления,
как свое закономерное следствие [4].
Условия - такие антисоциальные явления, которые сами не порождают
преступность и преступления, а способствуют, облегчают, интенсифицируют
формирование и действие причины.
Тема детерминации убийств, которые совершаются с особой
жестокостью, много раз была объектом для рассуждений и исследований
российских учёных в области криминологии. В своей диссертационной работе
М.Р. Табанов выделил, что «что убийство с особой жестокостью
детерминируют такие факторы, как склонность к накоплению аффекта и
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эмоционального напряжения, агрессивность, повышенная возбудимость,
нарушение социально-психологической адаптации, переживание личностью
острых психотравмирующих событий в детстве
и в процессе дальнейшей
социализации, наличие психических аномалий, утрата социально полезных
связей, деморализация, девальвация ценности жизни другого человека, а
также ослабление внешнего социального контроля, анархия и хаос в
обществе». [5]
На сегодняшний день в российской криминологии также есть идеи,
которые схожи с вышесказанным. Профессор Гилинский Я. И. в своей
научной работе говорит, что в детерминации различных форм насилия особую
роль играют социальные потребности (точнее, их неудовлетворенность) – в
престиже, статусе, самоутверждении, творчестве и т.п. «Если
неудовлетворенная витальная потребность приводит к «борьбе за
существование», то неудовлетворенная социальная потребность – к
«сверхборьбе за сверхсуществование»!». [6]
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что причинами убийств,
совершенных с особой жестокостью являются:
 Большой разрыв между людьми в плане доходов и проявляющийся изза этого стрессовые состояния;
 Недостатки духовно-нравственной составляющей современного
общества;
 Малая степень образования и культуры, а также низкая занятость
населения;
 Уменьшение прямых способностей доли жителей самоутверждаться
законными способами в общественно-полезной и творческой
деятельности.
Из ряда условий убийств, совершенных с особой жестокостью, для
начала можно определить наличие психического отклонение у виновного.
Существует точка зрения, что огромное количество таких убийств,
совершаются людьми с психическими отклонениями (психически больными).
«Личность всегда оказывает самое радикальное влияние на возможность
возникновения опасного поведения. Является фактом, что огромное число
больных, у которых имеется бред преследования, никогда не совершают
опасных действий потому, что их положительные социальные установки
препятствуют этому» [7].
Ещё одним из условий убийств, совершенных с особой жестокостью,
можно выделить, что в детстве или в подростковом возрасте, протекал процесс
виктимизации. Большое количество лиц, которые были подвержены насилию
в возрасте до 18 лет, в дальнейшем становятся преступниками.
В научных работах и литературе описывается, как одно из условий,
которое способствовало укреплению в личности криминогенных факторов –
насилие в семье самого виновного.
Безусловно, чтобы избежать, предотвратить эти причины и условия в
будущих преступлениях, необходимо, со сторон государственных органов,
проводить профилактические и предупредительные мероприятия.
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Для уточнения понятий, которые составляют теоретическую базу
данной статьи, следует определить, кто признаётся несовершеннолетним по
уголовному законодательству. В соответствии с ч.1 ст. 87 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцати лет» [1].
Тема данной научной статьи весьма актуальна и обусловлена
негативным сочетанием затрагивающих молодежь социальных процессов,
определяющих состояние преступности несовершеннолетних на сегодняшний
день в Российской Федерации.
Реализация научного диагностирования для уменьшения количества
преступлений, которые совершаются несовершеннолетними, в настоящее
время – это одна из актуальных задач для государства и всего общества в
целом. Чтобы качественно проводить профилактические мероприятия,
необходимо непосредственно выявлять и изучать причины и условия, которые
способствуют преступности несовершеннолетних.
Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причинами
преступности, как правило, считаются те социально-психологические
факторы, от которых непосредственно зависит совершение преступлений,
которые воспроизводят преступность и преступления как своё закономерное
следствие[2]. Следует заметить, что причины – это не только совокупность
социальных явлений, но и единая система, в которой взаимодействуют все
компоненты. «Жизненные ситуации несовершеннолетнего, его воспитание
объединяют в себе уже две противоположные тенденции по качественному их
влиянию на личность: они или положительно влияют на неё, способствуя
становлению положительных качеств и правовой культуры; либо делают лицо
уязвимым к неблагоприятным внешним условиям и ситуациям
криминогенного характера». Причины преступности связывают с
отрицательной стороной этого противоречия – условиями неблагоприятного
нравственного формирования личности. [3]
Какой-либо
главной,
единой
причины
преступности
несовершеннолетних не существует. Тем не менее, в научной литературе
даются сведения о самых распространённых причинах, которые и вызывают
преступность.
Одной из причин совершения несовершеннолетними преступлений
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считается несформированность у несовершеннолетнего собственной
концепции взглядов, представлений, ценностей. Зачастую подростки склонны
подражать другим, и тогда групповой интерес становится для них выше таких
понятий, как общественный долг, ответственность и честь. Примером могут
служить неформальные объединения, так как у молодёжи иногда нет
возможности легальными способами повлиять на изменение социальной
действительности и для них это становится одним из способов
самовыражения, тем более если есть в таких объединениях человек, который
всех ведёт и направляет. Как писал А.А. Бачаев, в своей научной статье:
«Появление их связано с неприятием молодежью сложившихся в их странах
общественно-экономических систем, социальных и духовных ценностей. Это
протест против существующих порядков и поиск более справедливых и
достойных форм человеческого существования». [4]
Из-за того, что в повседневной жизни несовершеннолетние встречаются
с бездуховностью, цинизмом, несправедливостью, зачастую непристойным и
безнравственным поведением взрослых, пессимизмом и т.п., они вступают в
неформальные молодёжные объединения и впоследствии это может
подтолкнуть на совершение преступлений.
В своей монографии Л.М. Иванова указывает, что причины порождают
преступления и ими являются: деформации сознания подростка, которые
проявляются у него в корыстной мотивации, потребительстве, жестокости,
пренебрежении уголовно-правовыми и нравственными запретами,
привыкании к преступности, как допустимому явлению.[5]
Следует также рассматривать во взаимодействии с причинами условия
(факторы) преступности. Условия – это то, что само по себе не порождает
преступность или преступление, но влияет на процессы порождения,
участвует в детерминации преступности. [6]
К условиям (факторам) преступности несовершеннолетних относятся
отсутствие должного внимания, воспитания и должного уровня жизни в
неблагополучных семьях. Как правило, в таких семьях присутствует насилие
и недосмотр в отношении детей. Из-за того, что ребёнок не может жить в
сложных для него условиях, он зачастую «уходит жить на улицу», то есть
сферой социального взаимодействия для него становится порой не самое
благополучное окружение. В России значительная часть детей является
беспризорными. По некоторым оценкам количество беспризорных и
безнадзорных детей в России может достигать примерно 1,5-2 млн. по
официальным учетам. А фактически эта цифра приближается к 4 млн. [7].
Отсюда следует, что данное обстоятельство является, несомненно,
криминогенным фактором для несовершеннолетних. Профессор О.В. Старков
О.В. в учебнике по криминологии даёт точное разъяснение такому явлению:
«Криминогенная ситуация безнадзорности — это относительно длительное
состояние отсутствия за несовершеннолетними контроля со стороны семьи,
учебного заведения, трудового коллектива, приводящее от предпреступного
поведения (как правило, праздное времяпрепровождение) к преступному,
причем возрастающей степени тяжести» [8].
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Криминогенная ситуация безнадзорности формируется из-за нежелания
или неспособности учителей и воспитателей участвовать в жизни ребёнка, и
вместе с этим несовершеннолетний хочет уйти из-под контроля родителей,
начинает стремиться к свободе. В значительной степени проблемы
криминализации общества в целом и несовершеннолетних, в частности,
связаны с низким уровнем жизни населения.
Негативное влияние на несовершеннолетнего оказывает низкий уровень
жизни семьи ребёнка. Ведь самая чувствительная и ранимая доля всего
общества – это несовершеннолетние дети. У них нет как таковых законных
способов погасить нужды и удовлетворить потребности, и поэтому они берут
денежные средства в тех местах, где проще всего их достать. И в связи с этим
молодежь идет на крайние меры, совершая кражи, разбои, сделки с
наркотиками и т.д.
Следующим условием преступности несовершеннолетних можно
считать ненадлежащую предупредительную деятельность органов внутренних
дел. Качественный показатель деятельности таких органов характеризуется
недостаточным вниманием к мероприятиям, которые проводятся в целях
профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Экономическая
нестабильность
и
увеличение
социальной
напряженности также может служить условием совершения подростками
преступлений. Ведь такое явление характеризуется ростом безработицы,
ликвидацией многих предприятий и каких-либо образовательных
организаций, отсутствием слаженной работы по обеспечению досуговых
мероприятий для несовершеннолетних.
Также существует и ряд других условий, способствующих преступности
несовершеннолетних:
неполноценность концепции образовательной и воспитательной работы;
недочёты системы СМИ, которые вещают информацию вырвано, из контекста,
а иногда и хаотично;
недостаточная развитость всех форм предупреждения преступлений
несовершеннолетних и органов, которые обязаны работать с молодёжью.
Говоря
о
внешних
факторах
и
условиях
преступности
несовершеннолетних в сфере разногласий в области общественной жизни и
общественного сознания, следует к ним отнести:
формирование и осложнения общественно-политических, межэтнических
разногласий в Российской Федерации, которое может послужить толчком к
формированию
неформального
объединения
несовершеннолетних,
экстремистского и националистического характера.
продвижение с помощью молодежных каналов телевидения и сети интернет
идеи и мысли о наживе любимы средствами и с помощью принуждения;
популяризация разными способами идеи самодостаточности, зрелости и
дозволения употребления алкоголя, наркотиков и курение;
распространение проституции.
Несмотря на все указанные выше факторы, которые способствуют
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преступности несовершеннолетних в Российской Федерации, нужно
стремиться к улучшению социально-экономической и нравственно-духовной
ситуации в стране, воздействуя на причины и условия преступности.
Кроме того, стоит сказать, что исследование причин и условий,
указанных выше, будет позволять ученым и практическим работникам
находить и разрабатывать более эффективные, подстроенные под
современный уклад жизни профилактические меры предотвращения
преступных деяний несовершеннолетних в России.
На сегодняшний день нет возможности полностью остановить
преступное поведение молодёжи, но нужно стремиться сократить количество
преступлений,
улучшить
уровень
обучения
и
воспитания
несовершеннолетних, всячески помогать в организации отдыха и т.д.
Взросление нравственного молодого поколения содействует снижению
условий, обусловливающих осуществление ими преступлений.
Причины и условия преступности несовершеннолетних определяются
как система отрицательных для общества и экономического строя Российской
Федерации социальных явлений. Причины и условия преступности
несовершеннолетних имеют социально-обусловленный характер. Они
находятся в зависимости от определённых исторических условий жизни
общества, от содержания и ориентированности его институтов, а также от сути
и возможностей разрешения ключевых противоречий.
Можно сделать вывод, что причины и условия не являются
неизбежностью совершения преступлений несовершеннолетними. Описанные
выше причины и условия можно если не устранить полностью, то по крайней
мере необходимо осуществлять целенаправленное эффективное воздействие
на их нейтрализацию и минимизацию.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы
правового режима жилого помещения и пути их решения. Данное
исследование освящает вопросы, касающиеся жилых помещений в домах
системы социального обслуживания, служебных помещений, а также
переход жилого помещения в статус нежилого. Формируются выводы и
предложения по совершенствованию действующего законодательства.
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Abstract: This article discusses some problems of the legal regime of housing
and ways to solve them. This study highlights issues related to living quarters in the
homes of the social service system, office space, and the transition of living quarters
to non-residential status. Conclusions and suggestions for improving existing
legislation are being formed.
Key words: legal regime, residential premises, non-residential premises,
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Жилое помещение – это тот объект, который чрезвычайно важен для
каждого человека, благодаря его существованию происходит обеспечение
потребностей, которые возникают. Его правовой режим можно изменить и
приспособить к выполнению потребностей, но эта процедура очень сложная и
порой это сделать не так просто и возникают проблемы, которые, к
сожалению, не охватывает ныне действующее законодательство, а вопросы у
субъектов, проживающих в таких помещениях, тем не менее, остаются.
Актуальность данной работы заключается в том, что благодаря этому
исследованию окажется возможным решить такие проблемы, которые
возникают при изучении правового режима жилых помещений в домах
системы социального обслуживания, служебных жилых помещениях, а также
при переводе жилого помещения в статус нежилого. Кроме того, будут
исследованы материалы практики, которые позволят сделать выводы на
основе настоящей правовой действительности.
Регулируют сферу данных отношений множество нормативно-правовых
актов, но среди них следует выделить те, которые играют весомое место, ими
являются Конституция РФ [1], ЖК РФ [2] и ГК РФ [3]. Все иные акты вступают
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в действие при разрешении частных вопросов, эти же акты в общем плане
регламентируют эти правоотношения.
По поводу определения жилого помещения в теоретических источниках
присутствуют споры, одни из ученых указывают на необходимость понимать
такой объект, в соответствии с определением, указанным в ЖК РФ [4, c. 3033], другие же считают, что данное определение недостаточно характеризует
данное понятие и следует уходить от такого понимания [5, c. 43-46]. На наш
взгляд, нет необходимости раскрывать одно понятие через другое, и следует
признать в трактовке необходимым поменять помещение на недвижимое
имущество, чтобы подчеркнуть принадлежность к этому классу и
необходимость соблюдать правила действующие по отношению к
недвижимости, вместе с тем среди признаков нужно выделить такие из них,
как обособленный от иных объектов характер, долговременную сущность
объекта, а также удовлетворение всем установленным по отношению к ним
нормативам, которым оно должно соответствовать, чтобы иметь
соответствующий статус.
Жилые помещений в домах системы социального обслуживания, имеют
изначально сложный статус благодаря отнесению к специальным объектам и
принадлежности на праве собственности, субъектам, которые в большей
степени не характерны обычным договорам найма [6, c. 65-68].
При этом для данного фонда не характерно долговременное
использование [7], а только лишь до того момента, как не отпадут условия его
использования, одним из, которых является необеспеченность и нуждаемость
в месте проживания. В тоже время недостаточно ясен вопрос того, какие
договоренности должны присутствовать у субъектов, так как в большей
степени заключается только лишь договор найма, хотя для данной категории
граждан также является необходимым предоставление социальных услуг, это
должен урегулировать соответствующий договор, помимо основного. Также
вызывает сложности и вопрос пользования таким помещением, если услуги на
какое-то время перестают осуществляться.
Служебные жилые помещения обладают также сложным правовым
статусом и самым значительным вопросом, касающимся их, является вопрос
приватизации такого фонда и следовательно изменения правового статуса в
связи с этим [8, c. 6-11]. На наш взгляд, хотя законодательство, действующее
на настоящий момент этого не допускает, следует дать возможность и
регламентировать переход права собственности. Это предлагается считать
возможным, если лицо прожило в нем более 40 лет и посвятило себя работе в
определенной организации и положительно себя зарекомендовало в
выполнении профессиональных функций. Такое законодательное новшество
позволит повысить мотивацию сотрудников и решить вопрос жилищной
проблемы.
Изменение правового режима жилого помещения на статус нежилого,
является наиболее яркой проблемой современности [9], хотя законодатель и
регулируют данную процедуру, но, тем не менее, этот процесс получил
недостаточную правовую регламентацию в ЖК РФ, так как зачастую
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помещения находящиеся на 1 этаже переводят в статус нежилых помещений
и осуществляют коммерческую деятельность, не смотря на интересы соседей,
так как все делается в судебном порядке. Кроме того, не решен вопрос
относительно производств в жилых многоквартирных домах, так как является
необходимым ограничить использование таких помещений не только для
промышленных нужд, но и для любых форм производств.
На наш взгляд, в законодательстве следует предусмотреть следующие
изменения:
-в трактовке жилого помещения необходимо поменять помещение на
недвижимое имущество, чтобы подчеркнуть принадлежность к этому классу
и необходимость соблюдать правила действующие по отношению к
недвижимости, вместе с тем среди признаков нужно выделить такие из них,
как обособленный от иных объектов характер, долговременную сущность
объекта, а также удовлетворение всем установленным по отношению к ним
нормативам;
- закрепить по отношению к жилым помещениям в домах системы
социального обслуживания необходимость заключения договора найма и
договора по оказанию услуг, а также указать, что договор найма не
прерывается на время, когда услуги не оказываются;
- допустить приватизацию служебных помещений, если лицо прожило в
нем более 40 лет и посвятило себя работе в определенной организации и
положительно себя зарекомендовало в выполнении профессиональных
функций;
- не допускать осуществления любого вида производств в
многоквартирных домах, независимо от статуса помещения.
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ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Аннотация: в статье рассмотрены особенности стадии
расследования дел об административных правонарушениях в области
таможенного дела. Отмечены общие особенности административной
ответственности за нарушение таможенных правил. Также, был проведен
анализ правоохранительной деятельности таможенных органов, по
результату которого, была отмечена положительная динамика. Несмотря
на наличие положительных результатов, были выявлены существенные
проблемы, возникающие на стадии расследования дел об административных
правонарушениях. Автором внесено предложение по устранению
возникающих проблем на данной стадии.
Ключевые слова: административные правонарушения, нарушение
таможенных правил, административное законодательство, стадия
расследования дел об административных правонарушениях.
Abstract: the article deals with the features of the stage of investigation of
cases of administrative offenses in the field of customs. The General features of
administrative responsibility for violation of customs rules are noted. Also, the
analysis of law enforcement activities of customs authorities was carried out, as a
result of which, positive dynamics was noted. Despite the positive results, significant
problems were identified at the stage of investigation of cases of administrative
offenses. The author made a proposal to eliminate the problems at this stage.
Keywords: administrative offenses, violation of customs rules, administrative
legislation, the stage of investigation of cases of administrative offenses.
В настоящее время, роль таможенных органов возросла. Связано это с
тем, что фискальная функция данных органов способствует пополнению
доходной части бюджета. Но, как и любым органам государственной власти,
таможенным органам присуще не только данная функция, но и
правоохранительная.
Стоит
отметить,
что
при
осуществлении
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правоохранительной функции таможенных органов, главной задачей является
оперативное выявление и пресечение связанных административных
правонарушений.
В связи с этим, является актуальным рассмотреть особенности стадии
расследования дел об административных правонарушениях в области
таможенного дела и выявить возможные возникающие проблемы на данной
стадии.
Для
начала
рассмотрим
особенности
административной
ответственности за нарушения таможенных правил.
Вопрос определения понятия административной ответственности
является очень актуальным и дискуссионным. Теоретическое определение
административной ответственности вызывает множество споров, вызвано это
тем, что в настоящий момент Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1] не содержит в
своих положениях данного понятия.
Понятие административной ответственности содержит в себе синтез
двух подходов определения ее сущности, «с одной стороны, как объективная
категория она представляет собой реакцию государства на административное
правонарушение, с другой же, как субъективно-личностная категория она
представляет собой совокупность обязанностей и правомочий лица,
привлекаемого к ответственности» [3, с. 95].
Нарушением таможенных правил называется «противоречащее
законодательству действие лица (физического или юридического), которое
посягало на установленный порядок пересечения границы или пренебрегало
соблюдением правил экономической политики» [5].
Приведем еще одно определение: «нарушение таможенных правил – это
противоправное действие или бездействие, посягающее на установленный
таможенным законодательством РФ и международными договорами РФ
порядок перемещения, таможенного контроля и таможенного оформления
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
РФ, обложения таможенными платежами и их уплаты, предоставления
таможенных льгот и пользования ими, за которое КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность» [6].
Административное правонарушение – это противоправное деяние,
которое заключается в действии (или бездействии) участников
правоотношений (как физических, так и юридических лиц), за которые КоАП
РФ или законодательство субъектов РФ устанавливает административную
ответственность [1].
В
сфере
таможенной
деятельности
административным
правонарушением является нарушение участником правоотношений правил
таможенного законодательства, заключающееся в противоправном действии
или бездействии виновного лица, посягающего на правила регулирования
таможенной деятельности, установленные таможенным законодательством
Российской Федерации и Евразийского экономического союза. За такие
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правонарушения
КоАП
РФ
устанавливает
административную
ответственность.
Чтобы выявить виновного и назначить ему соответствующую меру
ответственности, непосредственно на месте совершения правонарушения
проводится административное расследование. Незамедлительно после того,
как выявлен факт совершения данного правонарушения, уполномоченное
лицо составляет протокол, в котором содержатся основания для вынесения
решения о возбуждении дела и проведении расследования данного
административного правонарушения. Если состав правонарушения
определен, и имеются все полноценные основания для возбуждения такого
дела, то такое решение выносится в виде определения, а в случае принятия
участия в деле прокурора – постановления [4, с. 99].
Проведем анализ правоохранительной деятельности таможенных
органов в 2017 и в 2018 годах.
В 2018 году таможенными органами возбуждено 143 148 дел об
административных правонарушениях, что на 20 % больше аналогичного
показателя 2017 года (119 327 дел). По результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях принято 145 244 решения (в 2017 году –
114 723 решения), из них должностными лицами таможенных органов принято
115 497 решений (в 2017 году – 83 967 решений), судом или уполномоченным
органом – 29 747 решений (в 2017 году – 30 756 решений).
Назначено наказаний по 142 536 делам об административных
правонарушениях на общую сумму около 216 млрд. рублей (в 2017 году – по
111 663 делам на сумму около 157 млрд. рублей), из них должностными
лицами таможенных органов назначено наказаний по 113 624 делам об
административных правонарушениях на сумму 138,8 млрд. рублей (в 2017
году – по 81 955 делам об административных правонарушениях на сумму 50,8
млрд. рублей), судом или уполномоченным органом – по 28 912 делам об
административных правонарушениях на сумму около 76,8 млрд. рублей (в
2017 году – по 29 708 делам об административных правонарушениях на сумму
106,2 млрд. рублей) [7].
Как следует из проведенного анализа, можно отметить положительную
динамику правоохранительной деятельности таможенных органов
Российской Федерации по линии административных правонарушений по
сравнению с 2017 годом.
Несмотря на наличие положительной динамики выявления
административных правонарушений, в области административной
ответственности все же имеются некоторые проблемы.
Отметим, что решение проблем выявления и расследования
административных правонарушений в области таможенного дела, и
последующего наложения взысканий является одним из действенных средств
обеспечения эффективности функционирования таможенного дела и
таможенной политики РФ и ЕАЭС, укрепления законности, усиления охраны
прав и свобод граждан. К примеру, наложение административных взысканий
осуществляет значительное профилактическое влияние не только на
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нарушителей таможенных правил, но и на других лиц, повышает уровень их
правосознания, воспитывает отрицательное отношение к нарушителям
законов.
Однако
данному
этапу
предшествует
расследование
административных
правонарушений.
Анализ
законодательства,
регулирующего процессуальные аспекты, а также исследования практики
реализации показывают несовершенство отдельных правовых норм;
деятельность административно-юрисдикционных, в том числе и таможенных
органов требуют своего дальнейшего совершенствования.
Так, существуют существенные проблемы, связанные с методикой
расследования административных правонарушений в области таможенного
дела. Так, начало ее формирования было положено еще в 2002 году и связано
с принятием письма ГТК России от 19.12.2002 № 01-06/50295 «О направлении
основных положений методики административного расследования», где было
указано, что «...для качественного расследования необходимо использовать
как накопленный таможенными органами положительный опыт
правоприменительной деятельности, так и технические ресурсы, научные
средства и методы, разработанные криминалистикой. Система методов,
используемых при проведении расследования, в которой они связаны между
собой в единое целое и подчинены цели установления истины по делу,
образует методику административного расследования» [2].
Отмечая прогрессивность данного документа и его актуальность до сих
пор, мы не можем не отметить один существенный его недостаток: отсутствие
четкой
структуры
методики
расследования
административных
правонарушений по делам о нарушении таможенных правил. Положения,
содержащиеся в приведенном письме, а также в принятых ФТС России в 2005
году Методических рекомендациях по расследованию административных
правонарушений в области таможенного дела, носят разрозненный характер,
включают в себя лишь отдельные положения методики расследования.
Несмотря на то, что расследование правонарушений теоретически
опирается, как мы установили, прежде всего, на нормативно-правовые акты,
это не исключает ряд острых проблем, возникающих при административном
расследовании и применении норм административного права.
Полагаем, что в целях оптимизации административного расследования
таможенных правонарушений необходимо пересмотреть положения письма
Федеральной таможенной службы от 28.04.2007 № 01- 06/16066 «О
методическом пособии», где также не уделено должного внимания отдельным
элементам методики административного расследования по делам о нарушении
таможенных правил, из-за чего данное методическое пособие выглядит явно
неполным.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ В СУДЕ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ
Аннотация: Статья посвящена
процессуальной проблеме
эффективности защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
потерпевших в суде первой инстанции рассмотрению, поскольку хоть и
сегодня количество судебных постановлений по делам о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних лиц снизилось, однако это не
является показателем отстутствия проблем судопроизводства с участием
потерпевших, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Все еще не
потеряли своей актуальности вопросы, связанные с совершенствованием
законодательства в защите процессуальных прав и законных интересов
несовершеннолетних лиц.
Ключевые слова: процессуальные проблемы, несовершеннолетний
потерпевший, представитель несовершеннолетнего потерпевшего, законный
представитель.
Annotation: The article is devoted to the procedural issue of the effectiveness
of protecting the rights and legitimate interests of juvenile victims in the trial court,
since even today the number of court decisions on crimes committed against
juveniles has decreased, this is not an indication of the absence of legal proceedings
involving victims have reached the age of eighteen. Still not lost their relevance
issues related to the improvement of legislation in protecting procedural rights and
legitimate interests of minors.
Key words: procedural problems, minor victim, representative of minor
victim, legal representative.
На сегодняшний момент, рассматривая вопросы процессуального
ограничения реализации права на защиту несовершеннолетних потерпевших
675

необходимо выделить заявительный порядок допуска представителя. В
соответствии с ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ данный вопрос регламентирован
органами предварительного расследования и судом только в случае
ходатайства законного представителя.
При анализе судебной практики, можно утверждать, что в данном
случае, участие законного представителя в разбирательстве дела бывает
достаточно слабым и редким, но потребность в данном случае бывает
очевидной. Характерно это в особенности в применении к уголовным делам,
по спорам имущественного характера. В соответсвии со ст. 44 УПК РФ
законный представитель и
прокурор обладают законным правом
представителя
с
гражданским
иском
в
защиту
интересов
несовершеннолетних.[1]
Следовательно, защита прав несовершеннолетних потерпевших с
участием адвоката-представителя должна быть совершенна во всех видах
уголовных дел.
Таким образом, в данном случае, прокурор обязан встать на защиту
права потерпевшего, но с точки зрения положения государственного
обвинителя показывает, что прокурор стоит на защите публичных интересов,
однако здесь защита прав и интересов несовершеннолетнего потерпевшего,
возмещение причиненного ему преступным посягательством вреда -является
интересом преимущественно частного характера.
Несовершеннолетних потерпевших следует относиться с сожалением и
уважать их достоинство они имеют право на доступ к механизмам правосудия
и как быструю компенсацию за нанесенный им ущерб соответствии с
действующим национальным законоства.В тех случаях, когда это необходимо,
следует создать и укрепить судебные и административные механизны, для
того чтобы обеспечить несовершеннолетним пострадавшим возможность
получать компенсацию с помощью официальных или неофициальных, что
носили бы оперативный характер, были бы справедливыми и доступными.
несовершеннолетних лиц свободных истцов необходимо информировать о их
права, так же, как и взрослых. Стоит способствовать тому, чтобы судебные и
администраные процедуры в большей степени отвечали быпотребностям
несовершеннолетних потерпевших путем:
а) предоставление жертвам информации об их роли и об объеме прав,
сроки проведения и ходе судебного рассмотрения и о результатах
рассмотрения их дел, особенно в случаях тяжких преступлений, а также в
случаях, когда ими запрошена такая др. формация;
б) обеспечение возможности изложения и рассмотрения мнений и
пожеланий несовершеннолетних поетерпевших на соответствующих этапах
судебного разбирательства, а также на стадии досудебного расследования, в
тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы;
c) предоставление несовершеннолетним потерпевшим принадлежной
помощи в течение всего рассмотрения дела;
d) принятие мер для сведения к минимуму неудобств для
несовершеннолетних потерпевших, охраны их личной жизни в тех случаях,
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когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности
их семей и свидетелей с их стороны и их защитников от запугивания и мести;
е) предотвращения неоправданных задержек при рассмотрении дел и
исполнении постановлений или решений о предоставление компенсации
несовершеннолетним потерпевшим. Согласно пункту 7 Декларации, в тех
случаях, когда это необходимо, следует использовать официальные
механизмы урегулирования споров.
В вышеупомянутой Декларации государствам-участ- ницям ООН было
предложено время от времени пересматривать существующие законы и
практику их примения, и в случае необходимости принимать и вводить в
действие новые положения законодательства, развивать права и средства
защиты потерпевших, в частности несовершеннолетних. Для втиленнчя в
жизни стандартов междунаного права по защите несовершеннолетних
потерпел бедствий государствам рекомендуется:
• принять и ввести положения данной Декларации в их национальных
системах Правосудия; принять законодательство, которое бы упрощало
доступ жертв к механизму правосудия с целью
получения компенсации и реституции;
• рассмотреть методы оказания помощи, соответствующую
компенсацию за причиненный убытки и вред;
• разработать методы и меры защиты потерпел бедствий от запугивания
в ходе расследования любой уголовного дела, в частности эфектныные методы
правовой защиты в случае совершения ответных действий;
• совершенствовать соответствующую подготовку всех лиц,
занимающихся оказанием помощи жрал
твам;
• обеспечить информирование пострадавших о их права и возможности
по компенсации со стороны правонарушителя, а также о движении
соответствующего уголовного расследования и о любых возможности,
связанные с ним,
• в тех случаях, когда существуют неофициальные механизмы для
урегулирования конфликтов или были создании новые механизмы,
обеспечить, чтобы по желания и чувства жертв полностью принимались во
внимания и чтобы результат урегулирования конфликта был бы
благоприятный для потерпевшего по крайней мере той же степени, что и
использование официальной системы.
Так же необходимо рассмотреть вопрос касающихся процессуальной
формы участия психолога и педагога в делах с участием несовершеннолетних
потерпевших.
В данном случае при защите прав несовершеннолетнего вряд ли можно
переоценить его помощь. Поскольку, данный специалист несет
ответственность за комфортную психологическую атмосферу для участия
несовершеннолетнего потерпевшего в судебной процедуре, с целью
сохранения его психики, а так же с целью анализа получения достоверных
данных при процедуре допроса.[3]
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Необходимо так же выделить такую функцию психолога в суде, как
содействие несовершеннолетнему потерпевшему в реализации его прав при
отправлении правосудия.
Поскольку, в соответствии с ч. 4 ст. 191 УПК РФ об обязательности
участия психолога по делам о половых преступлениях против
несовершеннолетних распространяется лишь на стадию предварительного
расследования.[2]
Таким образом, в рамках назначения уголовного судопроизводства,
задач отдельных процессуальных действий и потребностей органов
предварительного расследования и суда при производстве по делам
обозначенной категории рекомендуется использовать к применению ряд
психологических познаний и навыков.
В уголовном процессе многих стран под время допроса
несовершеннолетнего тот часто испытывает так называемую «вторичную
виктимизации». чтобы избежать ее, например, в Великобритании
специальные сотрудники предварительно приводят неповнолит него
пострадавшего в судебный зал, подробно пояснют ему на месте все правила
судебной процедуры, психологически готовят его к участию в судебном
рассмотрении, проводят его домой. В США такие функции выполняют не
только работники службы помощи пострадавшим, но и специальные
помощники прокурора, которые объясняют несовершеннолетнему
пострадавшему ситуацию на всех стадиях процесса и придают ему не только
юридическую помощьу, но и психологическую поддержку.Закон США 1982
года о защите жертв в силу требует от всех органов юстиции справедливо
отношение к несовершеннолетним при сохранении его достоинства и
конфиденциальности. Го Главными принципами справедливого обращения с
несовершеннолетними потерпевшими в Законе названы: разъяснение их прав
в уголовном процессе; предоставление информации о мерах, которые могут
быть совершенные правоохранительными органами для их защиты, а также о
задержании и аресте обвиняемого, его освобождение до рассмотрения дела в
суде, закрытие или об отказе в возбуждении уголовного дела; предоставление
многосторонней помощи, в частности предоставление транспорта,
бронирование билетов для проезда на вызовы, номеров в отеле и прочее.
Подводя итог, необходимо отметить, что данный вопрос не останется
только в рамках научного интереса, а и окажется в законодательном
рассмотрении, что, несомненно, повлияет на более эффективную защиту
процессуальных прав несовершеннолетних участников процесса.
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Аннотация: В современный период перед государством стоит задача,
связанная с проблемой защиты свидетелей преступлений посткриминального
воздействия преступников. Указанная проблема нередко встает как
препятствие для осуществления правосудия и в России и в других странах.
Применение современных методов борьбы с преступностью представляется
невозможным без применения особых по обеспечению безопасности
участников уголовного процесса и защиты их от возможных посягательств.
Уверенность свидетеля в собственной безопасности и безопасности своих
близких, отсутствие давления извне, является неотъемлемым условием
эффективного
осуществления
предварительного
расследования.
Рассмотрение основных моментов обеспечения конфиденциальности
свидетеля на стадии предварительного расследования как основной гарантии
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их защиты определяет особенности статуса свидетеля, а также выявляет
существующие пробелы в правовом регулировании.
Ключевые слова: предварительное расследование, участники
уголовного
судопроизводства,
мера
безопасности,
свидетель,
конфиденциальность.

ENSURING THE CONFIDENTIALITY OF WITNESS DATA AT THE
PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE
Abstract: In the modern period, the state is faced with the task of protecting
the witnesses of crimes of the post-criminal influence of criminals. This problem
often arises as an obstacle to the administration of justice in Russia and in other
countries. The use of modern methods of combating crime is impossible without the
use of special security measures for participants in the criminal process and their
protection from possible attacks. Confidence of the witness in his own safety and the
safety of his relatives, the absence of external pressure, is an essential condition for
the effective implementation of the preliminary investigation. Consideration of the
main points of ensuring the confidentiality of a witness at the stage of preliminary
investigation as the main guarantee of their protection determines the peculiarities
of the witness status, as well as identifies existing gaps in the legal regulation.
Key words: preliminary investigation, participants in criminal proceedings,
security measure, witness, confidentiality.
Право на защиту и безопасность должно быть обеспечено не только
обвиняемому, но и тем, кто сотрудничает с обвинением или заявил в
правоохранительные органы о готовящемся или совершенном преступлении,
а также сообщил изобличающие преступников сведения в ходе допроса.
Вместе с тем, должны приниматься беспрецедентные меры к обеспечению
безопасности близких им лиц и сохранности имущества свидетелей [1]. Одним
из наиболее важных вопросов для соблюдения конституционных прав граждан
и обеспечения их защиты от всяких посягательств является гарантирование
анонимности личности свидетеля на стадии предварительного расследования.
По данным А.А. Тимошенко, на стадии предварительного расследования
обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице является
основной мерой безопасности (применяется в 80% случаев) [2]. Наряду с этим
сокрытие действительной личности опрашиваемого лица способствует
получению необходимой информации по делу без угрозы ее искажения. Ввиду
этого Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) [3] в ч.9 ст.166
предусматривает возможность проведения допроса свидетеля в отсутствие
указания данных о его личности в протоколе следственного действия. Следует
отметить, что наличие данной нормы не является новеллой для всего
правового мира. Свое отражение данная норма нашла также и в
законодательстве Франции [4], США, а также ряда других стран [5].
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Также в ходе Восьмого Конгресса ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями приняты Руководящие
принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней,
в которых отмечена особая значимость защиты свидетелей от насилия и
запугивания. В случае возникновения угрозы противоправного давления
предписано сохранять конфиденциальность сведений о личности свидетеля,
предоставлять охраняемое жилье, обеспечивать личную охрану, переселение,
финансовую помощь (п. 11).
С учетом важности обеспечения защиты участников уголовного
судопроизводства в ходе расследования и судебного разбирательства по
отдельным категориям уголовных дел ООН закрепляет соответствующие
положения и в документах, посвященных предупреждению различных видов
преступлений [6].
Как ранее было указано, отечественным законодателем установлено
правомочие следователя на изготовление мотивированного постановления с
обоснованием о причинах сокрытия действительной личности свидетеля и
искажении его данных, в том числе подписи. В последующем такое
постановление подлежит помещению в опечатываемый конверт и
приобщается к материалам дела. При этом необходимо учитывать, что в
правовой норме не содержится определение порядка допуска лиц к таким
сведениям, равно как и перечень таких субъектов. В связи с этим считается
возможным на законодательном уровне установить запрет на возможность
допуска к таким сведениям каким-либо лицам, за исключением должностных
лиц, в чьем производстве находится дело [7]. Кроме того, представляется
необходимым также и исключить наличие конверта в материалах дела ввиду
высокой степени риска доступа к ним заинтересованных лиц.
В свою очередь, говоря о замене действительных данных свидетеля на
ложные, то законодателем не регламентируется порядок изменения таких
сведений. При этом существует сложившаяся практика изменения таких
сведений. Так, например, присвоенный свидетелю псевдоним в последующем
всегда подлежит использованию во всех процессуальных документах.
Действительная личность может быть подтверждена только судом. При этом
не существует каких-либо ограничений в выборе псевдонима. Наряду с этим в
порядке исключения допускается возможность раскрытия данных о
зашифрованных свидетелях посредством представления в судебный орган
обоснованного ходатайства (ч.6 ст.278 УПК РФ).
В свою очередь, все имеющиеся в материалах дела процессуальные
документы оглашаются лишь в той части, которой не затрагиваются сведения
о зашифрованном свидетеле и исключается возможность даже косвенного
установления его личности. Наравне с этим наводящие вопросы о личности
свидетеля не могут быть заданы, а в случае их возникновения исключаются из
рассмотрения судом. В том случае, если предоставляются сведения
зашифрованным лицом без возможности указания на источник
информирования,
такие
сведения
признаются
недопустимыми
доказательствами (п.2. ч.2 ст. 75 УПК РФ).
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В рамках проведения следственных действий, таких как допрос, очная
ставка и опознание с привлечением инкогнито-свидетелей применяются
условия, исключающие визуальное наблюдение, а также применяются
технические средства, искажающие голос. Такое обстоятельство становится
выполнимым в полной мере посредством легального установления
возможности применения аналогии права и использования порядка,
установленного ст. 278.1 УПК РФ.
При этом необходимо также отметить, что в рамках очной ставки
возникают определенные трудности, связанные с определенной степенью
воздействия на ее участников. Так, если в ходе проведения очной ставки
«лицом к лицу» существует возможность влияния, психологического
давления на допрашиваемого свидетеля, то в случае допроса с применением
видео-, аудиотехники такое влияние становится недопустимым. Однако
возникает вероятность в предоставлении недостоверных сведений и
намеренного запутывания следственного органа в собственных показаниях. В
связи с этим представляется возможным конкретизировать на
законодательном уровне порядок проведения указанных следственных
действий с применением технических средств, скрывающих действительную
личность свидетеля.
Таким образом, одной из наиболее важных целей, стоящих перед
следственными органами, является обеспечение безопасности свидетеля
посредством осуществления следственных действий с его участием с
применением различных средств конспирации, как-то: изменение внешности,
голоса, перемещение на другое место жительства, использование псевдонима,
а также ряд иных действий. При этом действующее законодательное
регулирование не в полной мере обеспечивает полную безопасность
свидетеля, необходимо исключить пробелы в правовых нормах, сохранив
баланс прав и интересов всех участников стадии предварительного
расследования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Аннотация: статья посвящена обеспечению пожарной безопасности в
Колпинском районе г. Санкт-Петербурга. В статье рассматриваются
особенности системы обеспечения пожарной безопасности Колпинского
района г. Санкт-Петербурга. Причины и объекты возникновения пожаров.
Предложены организационные мероприятия, направленные на снижение
количества произошедших пожаров и последствий от них. Ежегодно в
России от пожаров погибают десятки тысяч людей, материальный ущерб
от пожаров составляет миллиарды рублей. Обеспечение пожарной
безопасности является важнейшей функцией государства.
Ключевые слова: пожарная безопасность, причины, объекты,
рекомендации.
Abstract: the article is devoted to fire safety in Kolpinsky district of St.
Petersburg. The article discusses the features of fire safety Kolpinsky district of St.
Petersburg. Causes and objects of fires. Organizational measures aimed at reducing
the number of fires and their consequences are proposed. Every year in Russia from
fires killed tens of thousands of people, material damage from fires is billions of
rubles. Fire safety is the most important function of the state.
Key words: fire safety, the causes, objects, and recommendations.
Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров.
В 2017 году согласно официальной статистике опубликованной на сайте
МЧС России, основными причинами возникновения пожаров в Колпинском
районе г. Санкт-Петербурга явились: неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и
неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления, на
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пожарах погибло 4 человека. Следовательно, изучение и анализ факторов,
способствующих ухудшению обстановки с пожарами в Колпинском районе г.
Санкт-Петербурга, является актуальной темой для исследования.
Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [2].
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а
также мер правового, организационного, экономического, социального и
научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их
тушение и проведение аварийно-спасательных работ. [2].
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. [2].
Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:
нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер
в области пожарной безопасности;
создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной
безопасности;
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к
обеспечению пожарной безопасности;
научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
осуществление федерального государственного пожарного надзора и других
контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
производство пожарно-технической продукции;
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области
пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия);
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
учет пожаров и их последствий;
установление особого противопожарного режима. [2].
Система обеспечения пожарной безопасности Колпинского района:
В
Колпинском
районе
расположен
20-й
отряд
государственной противопожарной службы и 2 пожарные части 29-ПСЧ, 92ПСЧ.На протяжении многих лет пожарные Колпинского района спасают
жителей от пожаров. Ежегодно на территории района проводится
противопожарная профилактика. Все объекты защиты оборудованы
системами АУПТ и АПС. Органы ГПН тесно взаимодействуют с органами
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местного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
В районе расположено 125 пожарных гидрантов, 30 пожарных водоемов.






По оперативным данным с 2013 по 2017 годы обстановка с пожарами в
Колпинском
районе
города
Санкт-Петербурга
характеризовалась
следующими основными показателями: [3].
зарегистрировано 1201 пожар;
при пожарах погибло 33 человека;
получили травмы при пожарах 50 человек;
пожарами причинен прямой материальный ущерб в размере 54834 тысяч
рублей;
В период с 2013 по 2017 год произошло значительное сокращение
количества пожаров в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Количество
погибших также значительно сокртилось с 11 до 4. Количество
травмированных увеличилось с 7 до 11 в период с 2010 по 2014 годы. [3]
Основные причины и объекты пожаров
Таблица 1 - Причины возникновения пожаров






Причины пожаров
Поджоги
Короткие замыкания
Неосторожное обращение
с огнем
Применение открытого
источника огня
Шалость детей с огнем
Курение
Неосторожное обращение
с огнем неустановленных
лиц
Нарушение правил
пожарной безопасности
при проведении
электрогазосварочных
работ
Взрывы газовых баллонов
Самовозгорание веществ и
материалов
(неправильное
складирование)
Неисправность и
нарушение правил
эксплуатации печного
оборудования
Всего

2010
52
53
165

2011
41
36
112

2012
38
37
107

2013
31
32
95

2014
29
31
93

50

31

30

28

28

45
70
10

29
52
6

26
51
5

23
44
3

22
43
2

41

21

19

16

15

2
3

3
4

3
4

2
3

2
3

25

15

15

14

13

351

238

228

196

188
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Самовозгорание
веществ и
материалов Взрывы
газовых
1%
баллонов
Нарушение
0%
правил пожарной
безопасности при
проведении
электрогазосваро
чных работ
12%

Неисправность и
нарушение
правил
эксплуатации
печного
оборудования
7%

Поджоги
15%

короткие
замыкания
15%
Неосторожное
обращение с
огнем
50%

Рисунок 1 – Статистика причин возникновения пожаров
Более 47 % пожаров происходят в результате неосторожного обращения
с огнем, также большую часть причин пожаров составляют: поджоги,
короткие замыкания, нарушение правил пожарной безопасности при
проведении электрогазосварочных работ.
В целом по всем показателям идет значительное уменьшение количества
пожаров.
Таблица 2 - Объекты, на которых возникали пожары









Объекты пожаров
Производственные здания
Складские
помещения
производственных
предприятий
Объекты торговли
склады
торговые павильоны
Административнобытовые помещения
Жилой сектор
1.Жилые дома:
Квартиры:
Места
общего
пользования (кухни)
Лестничные клетки
Чердаки
Подвалы
Общежития
2.Дачи
3.Садовые домики

2013
40
14

2014
20
7

2015
19
5

2016
17
3

2017
15
3

43
13
30
28

25
7
18
21

23
6
17
20

18
5
13
15

16
4
12
14

185
140
140
90

141
106
106
70

138
105
105
70

124
100
100
68

123
100
100
68

10

6

5

4

4

25
15
20
15
10

20
10
14
12
9

20
10
14
11
8

19
9
11
8
5

19
9
10
8
5
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Строящиеся
объекты
(бытовки)
Сельскохозяйственные
объекты
Фермы
Склады
Всего

20

11

10

8

7

21

13

13

11

10

18
3
351

11
2
238

11
2
228

10

9
1
188

Строящиеся
объекты(бытов
ки)
6%

196

Сельскохозяйс Производствен
твенные
ные здания и
объекты
складские
6%
помещения
производствен
ных
предприятий
Объекты
15%
торговли
12%

Жилой сектор
53%

Администрати
вно-бытовые
помещения
8%

Рисунок 2 – Статистика объектов возникновения пожаров
Доля большинства пожаров более 50 % приходится на жилой сектор.
Также значительную часть объектов на которых возникают пожары
составляют
производственные
здания
и
складские
помещения
производственных предприятий , объекты торговли.
По всем объектам идет уменьшение количества возникновения пожаров,
но все равно ситуация остается критичной, так как в жилом секторе
сосредоточена большая часть населения и пожары на данных объектах влекут
за собой большое количество человеческих жертв.
Подводя итог, можно сказать, что обстановка с пожарами в районе
остается напряженной с точки зрения прямого материального ущерба и
количества пострадавших, несмотря на тенденцию к его понижению. Число
погибших людей постепенно уменьшается.
Организационные мероприятия, направленные на снижение количества
произошедших пожаров и последствий от них
1. Провести совместную работу с органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских и сельских поселений по обучению
населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению в
быту.
2. Провести проверку противопожарного состояния собственников
помещений, организаций, объектов с массовым пребыванием людей.
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3. Проводить разъяснительные работы среди населения по вопросам
соблюдения пожарной безопасности.
4. Силами ОМВД, ОНДиПР Колпинского района провести проверки и
беседы по соблюдению правил пожарной безопасности с лицами, стоящими на
профилактическом учете в ОМВД, в том числе несовершеннолетними.
5. Провести внеплановые проверки наиболее пожароопасных складских
и производственных зданий Колпинского района Санкт-Петербурга.
6. Организовать проведение тренировок по эвакуации людей на объектах
социальной сферы (школы, детские сады, больницы)
7. Организовать регулярное проведение уроков по вопросам
обеспечения пожарной безопасности с представителями ТСЖ Колпинского
района Санкт-Петербурга.
8. Во взаимодействии с органами внутренних дел провести комплекс
мероприятий по ограничению доступа граждан в бесхозные строения,
расселенные жилые дома, заброшенные надворные постройки.
9. Совместно с органами внутренних дел и социальной защиты
населения провести комплекс мероприятий по выявлению лиц без
определенного места жительства, проживающих в бесхозных и заброшенных
строениях, неэксплуатируемых жилых домах. Организация с данной
категорией лиц профилактических мероприятий. Принятие мер по их
размещению в специализированных центрах.
10. Организовать и провести месячник пожарной безопасности в жилом
секторе.
11. Провести подворные обходы строений жилого сектора.
12. Проведение инструктажей по пожарной безопасности.
Рекомендации по пожарной безопасности Органам местного
самоуправления Колпинского района г.Санкт-Петербург:
1. Обеспечивать своевременную очистку объектов от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
Не допускать сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов.
2.Органам местного самоуправления Колпинского района для целей
пожаротушения создать условия для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
3. Обеспечивать ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в
гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для
временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности.
При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые
сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,
а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и
английском языках.
Произведя анализ по количеству пожаров, количеству пострадавших,
числу погибших и причинённого материального ущерба от пожаров, были
разработаны
рекомендации
по
совершенствованию
надзорно688

профилактической деятельности в области пожарной безопасности на
территории Колпинского района города Санкт-Петербурга. Были разработаны
мероприятия по предупреждению пожаров на объектах защиты Колпинского
района города Санкт-Петербурга.
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Правовой режим самовольного строительства закреплен в статье 222
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Правом
собственности на самовольную постройку лицо, которое осуществило
строительство, не обладает (ч. 2 ст. 222 ГК РФ). Поэтому ни эксплуатировать,
ни продать, ни подарить, ни сдать в аренду данный объект владелец не может.
У него есть 2 пути: первый – снести самовольную постройку, второй –
привести ее в соответствие с требованиями закона, т.е. узаконить.
Компетенция относительно сноса или приведения самовольной
постройки в соответствие с установленными требованиями разделена между
судом и органом местного самоуправления.
При определении подведомственности дел, которые связаны с
применением положений ст. 222 ГК РФ, судам необходимо учитывать
субъектный состав участников спора и характер правоотношений.
Так, в соответствии со ст. 22 Гражданского процессуального кодекса РФ
и ст. 27 Арбитражного кодекса РФ дела о признании права собственности на
самовольную постройку могут рассматриваться судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Основным критерием отнесения того или иного сора
к подведомственности арбитражного суда является субъектный состав
(истцом является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо)
и экономический характер спора. Поэтому при отсутствии в материалах дела
доказательств, которые подтверждают наличие у истца по исковому
заявлению о признании права собственности статуса индивидуального
предпринимателя и осуществление им предпринимательской деятельности, то
данный спор будет подведомственен суде общей юрисдикции [4].
Возможность сохранения и легализации самовольной постройки
законодатель ставит от параметров, которые установлены правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории или
обязательными требованиями к параметрам постройки.
Поэтому при рассмотрении дела о признании права собственности на
самовольную постройку суды руководствуются не только вышеупомянутой
ст. 222 ГК РФ, но и Земельным, Градостроительным, Жилищными кодексами
РФ, разъяснениями Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного суда РФ, инструкциями и другими актами, устанавливающими
градостроительные и строительные нормы и правила [3, с. 112].
В случае судебного рассмотрения дела, связанного с самовольной
постройкой, суд может обязать истца получить разрешительные документы на
постройку. Кроме того, для данных категорий дел необходимо заключения
строительно-технической экспертизы, которое можно получить в досудебном
или судебном порядке. Обязательными условиями при легализации
самовольной постройки является установление судом следующих
обстоятельств, для которых и проводится экспертиза – допущены ли при
возведении постройки существенные нарушения градостроительных и
строительных норм и правил, и создает ли такая постройка угрозу жизни и
здоровью граждан.
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Определяющими факторами для признания за лицом права
собственности являются:
1) земельный участок, на котором возведена самовольная постройка,
находится в его собственности;
2)
самовольная
постройка
построена
в
соответствии
с
градостроительными и строительными нормами и правилами, и не создает
угрозу жизни и здоровью граждан.
В Арбитражном суде Курской области встречается немало примеров
дел, связанных с признанием права собственности на самовольную постройку.
Так, согласно решению Арбитражного суда Курской области от 24 июля
2017 г. по делу № А35-3002/2017 по исковому заявлению ООО «…» к
Администрации г. Железногорска о признании права собственности на объект
недвижимости – нежилое здание магазина, иск был удовлетворен. В том числе,
и на основании положительного экспертного заключения: «согласно
заключению ООО «КурскОблПроект», подготовленному по результатам
обследования магазина, строительство и дальнейшая эксплуатация спорного
объекта недвижимого имущества не влечет нарушений прав и охраняемых
законом интересов других лиц, не создает угрозу их жизни и здоровью, не
нарушает требований Правил землепользования и застройки г.
Железногорска, а также иных актов, устанавливающих обязательные
требования в области градостроительства и землепользования» [2].
И обратный пример, согласно решению Арбитражного суда Курской
области от 29 апреля 2019 г. ООО «…» к Администрации г. Курска о
признании права собственности на самовольную постройку, в удовлетворении
исковых требований было отказано, так как «согласно заключению
федерального бюджетного учреждения «Курская лаборатория судебной
экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации от 19.02.2019
№… объект недвижимого имущества: реконструированное нежилое здание,
расположенное по адресу: …, создает угрозу жизни и здоровью граждан; при
возведении постройки по …, были допущены нарушения требований
гражданской обороны, включающих обеспечение предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [2].
В судах общей юрисдикции Курской области данная категория дел
является наиболее распространенной.
Среди положительных решений суда, на основании которых истцам
было удовлетворено требование о признании за ними права собственности на
самовольную постройку, можно выделить: решение Железногорского
городского суда (Курская область) от 6 мая 2019 г. по делу № 2-744/2019 по
иску о признании права собственности на жилой дом; решение Дмитриевского
районного суда (Курская область) от 23 апреля 2019 г. по делу № 2-103/2019
по иску о признании права собственности на гараж; решение Глушковского
районного суда (Курская область) от 18 апреля 2019 г. по делу № 2-135/2019
по иску о признании права собственности на жилой дом с учетом пристройки;
решение Щигровского районного суда (Курская область) от 15 апреля 2019 г.
по делу № 2-140/2019 о признании права собственности на самовольную
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постройку [2]. В данных решениях объекты были признаны самовольными
постройками, истцам на праве собственности принадлежали земельные
участки, кроме того, во всех случаях согласно заключениям экспертов
нарушений градостроительных и строительных норм и правил не было
выявлено, угрозу для жизни и здоровья не представляют.
В то же время, согласно решению Глушковского районного суда
(Курская область) от 2 июня 2017 г. по делу № 2-107/2017 о признании права
собственности на самовольные постройки гр-ну Ч. было отказано, поскольку
«при разрешении спора судом установлено и подтверждается материалами
прокурорской проверки, что земельный участок, на котором расположены
спорные хозяйственные постройки, находится в государственной
собственности, гр-ну Ч. этот участок на каком-либо вещном праве не
предоставлялся, разрешение на строительство спорных построек не
выдавалось, акты ввода объекта в эксплуатацию отсутствуют, данные
постройки являются самовольными, их сохранение нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц, так как установлено самовольное
занятие истцом земельного участка, на котором они расположены,
доказательств о том, что указанные объекты недвижимости созданы
соблюдением градостроительных и строительных норм и правил, в нарушение
ст. 56 ГПК РФ истцом не предоставлено» [2].
Таким образом, в настоящее время самовольное строительство является
распространенным явлением на территории Российской Федерации, и
судебная практика изобилует различными примерами решения дел, связанных
с признанием права собственности на самовольную постройку.
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ОБЪЕКТ ХАЛАТНОСТИ
Аннотация: в статье раскрывается один из главных элементов
состава преступления «Халатность» - объект преступления. Анализ
проводится исходя из позиции, что халатность – это многообъектный
состав преступления. Исследуется основной непосредственный объект
халатности и непосредственный дополнительный объект.
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Abstract: the article reveals one of the main elements of the crime
"Negligence" - the object of the crime. The analysis is based on the position that
negligence is a multi-object crime. The main direct object of negligence and the
immediate additional object are investigated.
Keywords: negligence, object of crime, direct object, additional object,
official crime.
Существует мнение, что халатность является многообъектным
преступлением207. Вопрос о непосредственном объекте должностного
преступления в теории уголовного права также является дискуссионным.
Обоснованным представляется определение непосредственного объекта
должностного преступления через отдельные компоненты видового объекта,
отражающие сферы деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Исходя из этого, непосредственным объектом
данных преступлений является совокупность общественных отношений в
сфере реализации установленного порядка исполнения должностными лицами
органов публичной власти полномочий, входящих в их служебную
компетенцию, реализуемую в определенных сферах (звене) государственного
и муниципального управления.
Многие авторы, говоря об объекте халатности, указывают на его
сложное, интегрированное содержание. Так, по мнению М.А. Тыняной,
«объект халатности является комплексным, сложным образованием и состоит
из ряда взаимосвязанных между собой общественных отношений,
возникающих между должностным лицом и государством по поводу
исполнения обязанностей по должности, а также между служащим и
гражданами, организациями и обществом в целом»208.
Кочерга В.А. Халатность: содержательные, компаративистские, правоприменительные аспекты: дис. ... канд. юрид.
наук. Краснодар, 2017. С. 85.
207

693

Вместе с тем нельзя согласиться с М.А. Тыняной, выступающей против
подразделения объекта халатности на основной и дополнительный.
Аргументируя свои выводы, автор указывает, что подобный подход приведет к узкому пониманию основного объекта. Признание в качестве
основного объекта халатности только интересов органов государственной
власти и органов местного самоуправления нивелирует значимость прав и
законных интересы отдельных граждан и организаций, общества, что идет
вразрез с Конституцией РФ209.
Однако, по нашему мнению, при таком подходе допускается слишком
широкая трактовка основного непосредственного объекта халатности и отождествление его с видовым объектом должностных преступлений, а также основными непосредственными объектами иных посягательств, чего допустить
нельзя. Непосредственный объект - это то непосредственное (конкретное) общественное отношение, которое поставлено законодателем под охрану
определенного уголовного закона (в узком смысле слова) от деяния,
содержащего признаки конкретного состава преступления210. По мнению Р.Р.
Галиакбарова, «это конкретное общественное отношение, на которое посягает
преступление)»211.
Но основной объект ни в коей мере не совпадает с дополнительным. Дополнительным непосредственным объектом признаются те общественные отношения, которые наряду с основным объектом характеризуют определенный
состав преступления, нередко даже в качестве криминообразующих
признаков, но играют вспомогательную роль, определяя не столько характер,
сколько степень общественной опасности преступного деяния .
В исследованиях современных отечественных авторов представлены
различные позиции относительно содержания непосредственного объекта
халатности. Так, Е.В. Царев понимает под ним общественные отношения,
обеспечивающие надлежащее исполнение должностными лицами своих
служебных обязанностей212. В данном случае наблюдается необоснованное
отождествление видового и непосредственного объектов.
В свою очередь Д.Н. Гавриленко считает, что непосредственным объектом преступлений против службы в органах местного самоуправления
является совокупность охраняемых уголовным правом общественных
отношений, обеспечивающих деятельность органов и должностных лиц
местного самоуправления, осуществляемую в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов
Федерации213. С подобным толкованием согласиться нельзя, поскольку
общественные отношения, сами по себе, не могут обеспечивать деятельность
органов и должностных лиц органов местного самоуправления.
Тыняная М.А. Уголовно-правовая характеристика халатности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2013. - С. 9-10.
Там же.
210
Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988. С. 89.
211
Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: учебник. Краснодар, 2005. С. 116.
212
Царев Е.В. Уголовное законодательство об ответственности за халатность: история, современность, перспективы развития: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Н.Новгород , 2009. - С. 15.
209
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Гавриленко Д.Н. Должностные преступления работников местного самоуправления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-

н/Д., 2008. С. 8.
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В.И. Динека полагает, что отношения, обеспечивающие каждое существующее благо, интерес в отдельности и возникающие в сфере государственно-служебных и государственно-властных правоотношений, следует рассматривать
непосредственным
объектом
определенного
должностного
214
преступления . Думается, что в этом определении допущено необоснованное
расширение непосредственного объекта халатности, поскольку в него
включаются помимо благ и интересов, возникающих в сфере государственнослужебных и государственно-властных правоотношений, еще и каждое
существующее благо и интерес в отдельности.
Заслуживает внимания вывод С.П. Слава о том, что авторитет государственной власти в целом и ее органов, являясь элементом правосознания, не
порождает общественных отношений и ими не создается, поэтому авторитет
государственной власти и ее отдельных органов не может рассматриваться как
объект посягательства в должностных преступлениях215.
Итак, на наш взгляд, основным непосредственным объектом халатности
выступает совокупность общественных отношений в сфере реализации установленного порядка исполнения должностными лицами органов публичной
власти полномочий, входящих в их служебную компетенцию, реализуемую в
определенных сферах (звене) государственного и муниципального
управления.
В составе халатности выделяются и дополнительные объекты. На взгляд
Е.В. Царева, в качестве таковых могут выступать имущественные или иные
законные интересы граждан, организаций, общества и государства (ч. 1),
общественные отношения в сфере обеспечения здоровья (ч. 2) и жизни
человека (ч. 2, 3)216. В данной трактовке перечень дополнительных объектов
халатности
отличается
неполнотой,
поскольку
монографическое
исследование было осуществлено авторы до изменений, внесенных в ст. 293
УК РФ в 2015 г.
С.Ю. Мелихов указывает, что общественные отношения в сфере обеспечения неприкосновенности собственности, жизни и здоровья, общественной
безопасности и других благ выступают дополнительными объектами, которым
халатными деяниями управленцев одновременно с основным неизбежно причиняется вред. В случае существенности такового виновный должен привлекаться к уголовной ответственности217.
Подобная точка зрения представляется справедливой и обоснованной и
находит поддержку в трудах многих отечественных авторов. Так, более
полный и точный перечень дополнительных объектов состава халатности
определяет М.А. Тыняная. По ее мнению, это права и законные интересы
граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и
214Динека

В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России: дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2000. С. 176.

215

Слав С.П. Ответственность за должностные злоупотребления (по материалам Приднестровья): автореф. дис. ... канд.
юрид. наук.
Царев
Е.В. Указ.соч.
М., 2004.С.С.16.
6.
217Мелихов С.Ю. Проблемы криминализации общей управленческой халатности в коммерческих и иных организациях:
автореф. дис ... канд. юрид. наук. Томск, 2012. С. 6.
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государства, в том числе имущественные права (ч. 1 ст. 293); жизнь и здоровье
человека (ч. 2 ст. 293); жизнь двух или более лиц (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
На основании изложенного можно сделать вывод, что халатность
является многообъектным преступлением. Основным непосредственным
объектом халатности является совокупность общественных отношений в
сфере реализации установленного порядка исполнения должностными лицами
органов публичной власти полномочий, входящих в их служебную
компетенцию, реализуемую в определенных сферах (звене) государственного
и муниципального управления. Непосредственными дополнительными
объектами халатности могут выступать имущественные или иные законные
интересы граждан, организаций, общества и государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ),
общественные отношения в сфере обеспечения безопасности здоровья (ч. 2) и
жизни личности (ч. 2, 3 ст. 293 УК РФ).
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются признаки объективной
стороны доведения до самоубийства, предусмотренного ст. 110 УК РФ.
Уголовно-правовая характеристика объективных признаков позволяет
сформулировать представления о сущности явления, его направленности и
решает такие вопросы как: на что было направлено преступление, что
является моментом его окончания и какую связь это имеет между собой.
Ключевые слова: доведение до самоубийства, проблемы квалификации,
самоубийство, криминальный суицид, объективные признаки ст. 110.
OBJECTIVE SIGNS OF INCITEMENT TO SUICIDE
Annotation: The article is about the signs of the objective side of bringing to
suicide under Art. 110 of the Criminal Code. The criminal-law characteristic of
objective signs allows us to formulate ideas about the essence of the phenomenon,
its focus and solves such questions as: what the crime was directed to, what is the
moment of its completion and what connection does it have with each other.
Keywords: incitement to suicide, qualification problems, suicide, criminal
suicide, objective signs of Art. 110.
Вопрос относительно родового объекта не является дискуссионным, и
имеет четко сформулированную характеристику. Как пишет, Г.Н. Борзенков:
все преступления, охваченные разделом 7 УК РФ, защищают такой родовой
объект, как личность [4, c. 81].
Видовой объект. Если исходить из общепринятых научных понятий, то
в качестве видового объекта в исследуемом преступлении выступает жизнь и
здоровье человека независимо от его возраста, интеллектуального развития и
физического состояния.
Ревин В.П. в качестве видового объекта выделяет близкие общественные
отношения, на охрану которых направлены нормы, предусмотренные в главах
раздела о преступлениях против личности [[7, c. 105].
Относительно непосредственного объекта, уже можно выделять ряд
дискуссий.
Пионтковский А.А. в своих трудах в качестве непосредственного
объекта доведения до самоубийства рассматривает предмет, на который
697

направлено воздействие преступника в непосредственном его восприятии
(любой вид имущества, состояние здоровья, личная неприкосновенность тела,
свобода человека и т.п.).
Большое количество ученных разделяет точку зрения, что
непосредственный объект – это жизнь человека. К ним относится, например
Алиев И.А. [3, c. 5] и другие ученые, которые подходят к рассмотрению
данного вопроса через соотнесения объекта с общественными отношениями
[1, c. 56].
Помимо объекта в науке также выделяют такую категорию, как предмет
преступления. Эльмурзаев Д.И. уверен, что предмет доведения до
самоубийства совпадает с предметом убийства, предусмотренного ст. 105 УК
РФ. Этот же автор высказывает мнение, что предмет доведения до
самоубийства – это личность, которая является для преступника
инструментом воздействия на объект преступления, в качестве которые
выступают блага, обеспечивающие человеческую жизнь [11, c. 78].
Уколова Ю.А. уверена? что к предмету доведения до самоубийства
необходимо относить не только тело, но и психику потерпевшего [10, c. 77].
Такое мнение подтверждается концепцией Коржанского Н.И. который
предположил, что родовым предметом преступления является человек, а
видовым – психика человека [6, c. 209].
Конструкция объективной стороны является пожалуй самой
дискуссионной темой в исследовании доведения до самоубийства. Здесь
можно выделить несколько подходов.
Материальная концепция. Исходя из данного подхода, доведение до
самоубийства считается оконченным в момент наступления последствий
указанных в законе. Таким образом, например составление предсмертной
записи, состав, предусмотренный ст. 110 УК РФ не образует. Агафонов А. В.
говорит о том, что данное преступление считается законченным в момент
наступления конкретных общественно-опасных последствий и следовательно
состав является материальным [2, c. 80].
Формально-материальная концепция. Сторонники данного подхода,
аргументируют свое мнение тем, что последствия данного состава
выражаются не только в акте самоубийства, но и в покушении на него. Так,
Решетникова Д. В. указывает, что доведение до самоубийства считается
завершенным либо в момент попытки потерпевшего осуществить суицид
(покушения на самоубийство), либо в момент причинения самому себе смерти
[8, c. 109].
Формальная концепция. Приверженцы данного подхода уверены, что он
закреплен непосредственно в законе. Например, Романов А. К. указывает на
то, что в ст. 100 УК РФ речь идет о доведении до самоубийства, а не о самом
самоубийстве [9, c. 43]. То есть в силу формальности состава, преступление
окончено уже в момент доведения, независимо от последствий.
Оптимальный, на наш взгляд, вариант, предложен в работе Самарцевой
Ю. В., которая предлагает следующую редакцию исследуемой статьи:
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 ч. 1. Доведение лица до покушения на самоубийство путем
жестокого обращения или психологического давления, в том числе
посредством угроз либо систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок;
 ч. 2. Доведение лица до самоубийства наказывается
принудительными работами на срок до шести лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
Таким образом, в ч. 1 ст. 110 предусмотрен формальный состав, а в ч. 2
– материальный.
Объективная сторона доведения до самоубийства выражена
определенными действиями, которые содержатся непосредственно в
исследуемой норме: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение
человеческого достоинства. Для квалификации преступления по данной статье
необходимо наличие хотя бы одного из указанных действий.
Мы видим, что при составлении данной нормы была предпринята
попытка перечислить все возможные способы доведения до самоубийства,
однако это не представляется возможным. Ежегодно появляются новые
способы и методы, которыми может пользоваться преступник при исполнении
своего замысла.
Галимов Р.Р. уверен, что из-за того, что перечень способов доведения до
самоубийства, указанный в ст. 110 УК РФ ограничен, затрудняется
классификация преступлений по данной статье, которые несут за собой такую
же общественную опасность [5, c. 172].
Таким образом, можно выделить следующие основные характеристики
объективной стороны:
 конструкция объективной стороны ст. 110 УК РФ – формальноматериальная;
 состав подразумевает опосредованную причинно-следственную
связь, то обусловлено наступлением последствий не от действий преступника,
а от действий потерпевшего;
 способы совершения преступления должны анализироваться и
дополняться.
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Круг объектов защиты – это общественные отношения, охраняемые
уголовным законодательством, которые можно защитить, используя
необходимую оборону, причиняя вред посягающему субъекту.
По общему правилу считается, что в данный круг входят объекты,
перечисленные в ст. 2 Уголовного кодекса РФ [2], а именно: охрана прав и
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ
от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества.
Однако, мнения в правовой доктрине на этот счет расходятся.
Так, Орехов В.В. считает, что право на необходимую оборону не может
распространяться на все перечисленные объекты и в качестве доказательства
своей гипотезы приводит статью 306 УК РФ – ложный донос и ст. 310 УК РФ
– устное разглашение данных предварительного следствия [3, c. 75].
Зачастую споры возникают по поводу отнесения к объектам
необходимой обороны – честь и достоинство. В данном случае необходимая
оборона может присутствовать только при условии наличия посягательства на
телесную неприкосновенность, т.е. оскорбление действием или же
распространением сведений на публику. Такой позиции придерживается уже
упомянутый В. В. Орехов, добавляя, что только вынесенные в печатном или
рукописном формате клеветнические сведения могут входить в круг объектов
необходимой обороны.
Атабаева Т.Ш. высказывает мнение о том, что степень общественной
опасности не может влиять на наличие необходимой обороны и
следовательно, она может существовать в рамках защиты чести и достоинства,
независимо от выражения посягательства.
На наш взгляд можно согласиться с мнением авторов, которые считают,
что не все объекты, перечисленные в ст. 2 УК РФ можно признать объектами
необходимой обороны. По нашему мнению необходимая оборона может
применяться для защиты тех объектов, которые могут подвергнуться
общественно опасному деянию, сопряженному с насилием или
непосредственной угрозой применения насилия, либо когда такое деяние не
носит насильственного характера, однако по своему содержанию может быть
пресечено и предотвращено путем причинения посягающему вреда.
Следующий спорный объект защиты при необходимой обороне – это
жилище. Некоторые авторы высказывают позицию, что данный объект
должен быть вынесен как самостоятельный. Например, Юсупов Р. М.
предлагает внести изменения в ст. 37 УК РФ и изложить ее в следующем виде:
«…использование любой силы, в том числе и влекущей за собой смерть
посягающего, правомерно для обороны от проникновения в жилое помещение
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путем взлома или насилия, а также проникновения, совершенного группой
лиц» [6, c. 22].
Мы считаем что такая позиция оправдана. В подтверждение этому
можно привести пример ее использования в законодательстве зарубежных
стран. Так, в ст. 32 УК Казахстана указано: «Не является преступлением
причинения вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то
есть при защите личности, жилища, собственности, земельного участка,
других прав обороняющегося». При оценке правомерности причинения вреда
в состоянии необходимой обороны при защите жилища следует обязательно
учитывать и объективно в тексте нормы отразить место совершения
нападения.
При несении жилища в круг объектов необходимой обороны
необходимо учитывать такие моменты:
1. При оценивании действий по необходимой обороне нужно принять
во внимание место совершения нападения.
2. Необходимо учитывать, что при нахождении посягающего на
территории жилища обороняющегося, у последнего чувство страха может
быть выше обычного и последствия обороны могут быть более тяжкие.
Также в качестве спорного объекта обороны в доктрине выступают
интересы общества и государства.
Такие авторы, как например, Пархоменко С. В. указывают на отсутствие
указанного объекта в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ [1], а также на то, что при
использовании необходимой обороны должна решаться задача охраны не
государственных интересов, а лишь личная защита [4, c. 9].
Ткаченко В.И. подходит к данному вопросу с такой точки зрения, что
перечень интересов нигде не закреплен и соответственно это может внести
неясности в правоприменение [5, c. 9]. На основании этого указанный автор
предлагает ограничить объекты защиты лишь правами граждан.
На наш взгляд с указанными позициями можно согласиться, но не в
полном
объеме.
Успешное
функционирование
современного
государственного механизма основано на неприкосновенности политических
и экономических отношениях, через которые личность реализует свои права и
через которые строятся базовые принципы и ценности общества.
В условиях объективной реальности сохранение в качестве объекта
защиты «интересов государства и общества» считается необходимым. Однако,
необходимо чтобы был сформирован вопросы правомерности и
соразмерности применения необходимой обороны при защите данного
объекта.
Несовершенство конструкции ст. 37 УК РФ во многом предопределило
недостаточную защищенность диспозицией данной нормы закрепленных в
ней объектов уголовного права
Большинство авторов отмечают, что в действующей редакции ч. 2.
ст. 37 УК РФ, не закреплен круг объектов защиты, которые допустимо
защищать по правилам о необходимой обороне, при защите от посягательств
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не сопряженных с насилием, опасным для жизни. Полагают, что данный
недостаток необходимо устранить путем их указания в ч. 2. ст. 37 УК РФ.
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ORGANIZATIONAL AND TACTICAL FOUNDATIONS OF THE
MURDER INVESTIGATION
Resume: This article discusses the organizational and tactical foundations of
a murder investigation.
Key words: murders, investigations, methods, initial stage.
За основу организационно-тактического подхода к расследованию
убийств может быть взят программно-целевой метод расследования убийств,
система первостепенных вопросов для выявления обстоятельств, подлежащих
исследованию и установлению, что на первоначальном этапе расследования
позволит определить задачи расследования в целом, а также набор
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следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
решение этих задач.
Под программно-целевым методом Г.А. Густов понимает научный
анализ, организацию расследования и получение по уголовному делу новых
знаний с помощью заранее разработанных типовых криминалистических
программ.
Типовая криминалистическая программа – это система рекомендаций,
имеющих своей целью оказание работникам правоохранительных органов
помощи в организации расследования и получения по делу новых знаний,
правильному и своевременному решению задач предварительного следствия.
Программы, аккумулируя результаты изучения следственной практики и
криминалистических исследований, являются источником информации о
типовых задачах расследования, методах, средствах, приемах их решения,
помогают верно оценить имеющуюся и поступающую информацию, найти
оптимальное решение218.
Рассмотрим ее действие на примере расследования убийств,
совершенных с целью завладения жильем граждан.
Криминалистический анализ убийств, совершенных с целью
завладения жильем граждан, образует базу для формирования общей
программы начального этапа расследования:
1.
Какова причина смерти, является ли смерть насильственной?
Какие функции организма нарушены, какие органы повреждены?
2.
Кто явился жертвой преступления? (пол; возраст; образование;
наличие судимости: да (по каким статьям УК РФ); нет; род деятельности;
материальное благополучие (приблизительный средний ежемесячный доход);
страдал ли алкоголизмом; употреблял ли наркотические средства).
3.
Количество жертв преступления?
4.
Кто явился субъектом преступления? (пол; возраст; образование;
наличие судимости: да (по каким статьям УК РФ); нет; род деятельности;
место жительства: местный житель; приезжий («гастролер»); материальное
благополучие (приблизительный средний ежемесячный доход).
5.
Совершено ли преступление: одним лицом; группой лиц;
организованной группой?
6.
В каких отношениях с потерпевшим находился виновный?
(родственник; знакомый; не знал ранее; иные (какие)219.
7.
Какова цель преступления? (получение в собственность жилья для
проживания в нем; извлечение денежной выгоды; возмещение убытков или
упущенной выгоды от срыва коммерческой сделки, происшедшей, по мнению
преступников, по вине потерпевшего; иная (какая).
8.
Какой способ подготовки к совершению преступления был
использован? (выбор жертвы и сбор информации о ней; вхождение в доверие
к жертве; приобретение подлинных документов на право распоряжения
Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. СПб., 1993. С. 7.
Шамурзаев Т.Т., Архипова А.Н., Туркова В.Н. юридические аспекты установления личности потерпевшего по делам
об убийстве // Социальная компетентность. 2019. Т. 4. № 1 (11). С. 19.
218
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жильем; подбор соучастников преступления и распределение ролей;
приобретение поддельных документов на право распоряжения жильем; иной
(какой).
9.
Какой способ лишения жизни потерпевшего был использован? ( с
применением огнестрельного/холодного оружия; с применением в качестве
орудий убийства различных подручных предметов; с помощью поджога; с
применением отравляющих веществ; с организацией транспортных или
технологических аварий; передозировка лекарственных или наркотических
препаратов; с последовательным или параллельным применением нескольких
вышеназванных способов; иной способ (какой).
10. Какой способ завладения жильем был использован? (путем
заключения договора купли-продажи жилья; путем заключения договора
дарения жилья; в порядке наследования жилья по завещанию; в порядке
наследования жилья по закону; иное (указать).
11. Использовались ли преступниками поддельные документы для
завладения жильем, какие именно документы? (доверенности; паспорта;
договора; иные (какие).
12. Какой способ сокрытия преступления был использован?
(уничтожение трупа жертвы; инсценировка отъезда потерпевшего в другой
населенный пункт; инсценировка самоубийства; маскировка убийства под
естественную смерть; инсценировка смерти в результате несчастного случая;
маскировка преступления под некриминальную насильственную смерть
(отравление алкоголем).
13. Местом
совершения
преступления
являлось:
жилище
преступника; жилище потерпевшего; безлюдное место вне жилища (лесной
массив, берег водоема, обочина дороги); иное (какое).
14. Когда было совершено убийство (дата, месяц, год)?
15. В какой день было совершено убийство (рабочий, выходной,
праздничный)?
16. Временем совершения преступления являлось: утро, день, вечер,
ночь.
17. Правовой статус жилого помещения: муниципальное жилое
помещение
(неприватизированное);
частное
жилое
помещение
(приватизированное, находилось в собственности потерпевшего);
18. Вид жилого помещения: комната; квартира; часть жилого дома;
жилой дом.
19. Характеристика жилого помещения: площадь в квадратных
метрах; рыночная стоимость;
количество лиц, зарегистрированных в
помещении; количество лиц, фактически проживающих в помещении; когда и
кем приобретена жилая площадь; в результате каких действий
(приватизирована, куплена, принята в дар, обменена, получена в порядке
наследования, иное); имела ли место смена собственника.
В данной ситуации может быть рекомендована следующая краткая
программа мероприятий:
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1.
Осмотр места убийства, изъятие и осмотр предполагаемых следов
преступления, направление их на соответствующие судебные экспертизы.
2.
Назначение судебной медицинской экспертизы трупа с
обязательной
постановкой
отдельных
вопросов
о
наличии
сильнодействующих и ядовитых веществ в организме жертвы, возможности
наступления смерти от отравления (при наличии оснований выдвигать такую
версию).
3.
Изъятие в ходе обыска, выемки, осмотра всех приватизационных
документов, а также документов, касающихся сделки по отчуждению жилья
потерпевшего, изучение их содержания, акцентируя внимание на возможных
следах подлога.
4.
Назначение судебной почерковедческой экспертизы для
установления подлинности подписей на документах, а также подлинности
самих документов, касающихся приватизации и отчуждения жилья.
5.
Направление
запросов
в
расчетно-кассовые
центры,
осуществляющие начисление и прием квартплаты и коммунальных платежей
(о размере квартплаты и коммунальных платежей, имевшихся долгах, сроках
и размерах их погашения), в ЖКХ (о лицах, зарегистрированных в жилом
помещении, включая архивные сведения о зарегистрированных ранее в
помещении лицах), в загс (о заключенных и расторгнутых потерпевшим
браках, а также о близких родственниках).
6.
Получение медицинских документов (путем направления
запросов, а также в ходе осмотра и выемки) из лечебных учреждений, где
когда-либо проходил лечение потерпевший или куда обращался за
кратковременной медицинской помощью.
7.
Истребование характеризующего материала на потерпевшего с
места его жительства, работы, учебы, а также данные:
- из
психоневрологического,
наркологического,
кожновенерологического диспансеров;
- информационных центров органов внутренних дел Российской
Федерации (о наличии судимости);
- судебных органов (об имеющихся уголовных, гражданских,
арбитражных делах, делах об административных правонарушениях);
- МВД, УВД, ГУВД (о возможных связях с организованными
преступными группировками);
- медицинского вытрезвителя;
- органов загс, адресного бюро, паспортно-визовой службы (в случае
отсутствия документов, подтверждающих личность потерпевшего, степень
его родства, заключение брака, место проживания).
8.
Истребование характеризующего материала на подозреваемого с
места его жительства, работы, учебы, а также данные:
- из
психоневрологического,
наркологического,
кожновенерологического диспансеров;
- информационных центров органов внутренних дел Российской
Федерации (о наличии судимости);
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- судебных органов (об имеющихся уголовных, гражданских,
арбитражных делах, делах об административных правонарушениях);
- МВД, УВД, ГУВД (о возможных связях с организованными
преступными группировками);
- медицинского вытрезвителя;
- органов загс, адресного бюро, паспортно-визовой службы (в случае
отсутствия документов, подтверждающих личность подозреваемого, степень
его родства, заключение брака, место проживания).
9. Допросы соседей, знакомых, родственников с целью выяснения
обстоятельств смерти потерпевшего; характеристики его личности. В случае,
если допрашиваемый указывает на конкретных лиц, которые могут быть
причастны к смерти потерпевшего, установить характер отношений этих лиц
с потерпевшим, возможности нахождения их в месте совершения
преступления, проверить алиби (если оно имеется).
10. Допросы работников организаций, осуществляющих выдачу
документов и регистрацию прав на жилье об обстоятельствах обращения
потерпевшего в указанные организации, с кем приходил, кто представлял
интересы потерпевшего по доверенности, какова была цель обращения.
11. Назначение судебной экспертизы для определения рыночной
стоимости жилого помещения.
12. Изъятие (в ходе обыска, выемки, осмотра) персонального
компьютера, мобильного телефона подозреваемого и потерпевшего, их
последующий осмотр, при необходимости назначение судебной технической
экспертизы изъятых предметов для восстановления удаленной информации.
13. Получение детализированных счетов всех телефонных
соединений подозреваемого и потерпевшего при возможности с указанием
базовых станций, через которые проходили соединения, организация
проведения
прослушивания
и
записи
телефонных
переговоров
подозреваемого.
14. Направление отдельных поручений по установлению иных
эпизодов преступной деятельности подозреваемых с целью выявления
признаков серийности.
15. Осмотр уголовных дел с аналогичными составами, производство
по которым приостановлено, а также дел, которые находятся в производстве
или направлены в суд.
Обобщение практики показывает, что важное значение для раскрытия
данной категории убийств имеют дополнительные программы расследования
убийств в зависимости от следственной ситуации, а именно в зависимости от
права собственности на жилое помещение – муниципальное жилье или
частное220.
Дополнительная программа изучения события убийства, совершенного
с целью завладения частной жилой площадью (кроме задач, указанных в
общей типовой программе)
220

Рыжова А.С. Актуальные вопросы методики расследования убийств // Colloquium-journal. 2019. № 7-8 (31). С. 63.
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1.
Когда, кем, на каких условиях было приобретено в собственность
потерпевшего жилье (приватизировано, куплено, обменено, получено по
наследству)?
2.
Кто являлся собственником жилища кроме потерпевшего, кто был
зарегистрирован в нем, кто фактически проживал?
3.
Сдавал ли потерпевший до своей смерти жилье посторонним
лицам, если да, то каковы их приметы и установочные данные, рассчитались
ли они за аренду?
4.
Имелись ли долги за квартплату, платил ли налоги?
5.
Каковы доходы потерпевшего, какие расходы имел?
6.
Собирался ли перед смертью потерпевший отчуждать жилье:
продавать, менять, дарить и т. п.?
7.
Каков механизм сделки по отчуждению жилья потерпевшего?
8.
Кто оказывал ему услуги в совершении сделки (родственники,
знакомые, другое частное лицо, риэлторские фирмы, нотариусы, сотрудники
паспортной службы, работники жилищных организаций)?
9.
Где, когда, кем был составлен договор на жилье?
10. Где, когда, в присутствии кого договор был подписан?
11. Когда, кому, на каких условиях жилье было передано
потерпевшим?
12. Имелись ли факты оказания на потерпевшего воздействия в виде
угроз с целью склонения его к отчуждению жилья, если да, то в чем состояли
угрозы, кто конкретно их высказывал?
13. Какова сумма сделки, имел ли место аванс, если да, то где
хранился и как он был потрачен?
14. Что говорил потерпевший соседям и своим знакомым по поводу
совершения сделки со своим жильем, какую денежную сумму он должен был
получить?
15. Получил ли потерпевший положенную ему денежную сумму за
проданное жилье, если да, то как он ею распорядился?
16. Чем подтверждается факт полной выплаты денег потерпевшему за
проданное им жилье, высказывал ли исчезнувший недовольство по поводу
недополучения денег или иного имущества от покупателя, желание
опротестовать в суде результаты сделки по отчуждению жилья?
17. Какова дальнейшая судьба переданного жилища: осталось у
приобретателя, продавалось, менялось, завещалось, дарилось, то есть
оставалось у приобретателя либо отчуждалось?
В данной ситуации кроме комплекса мероприятий, аналогичного
описанному выше, необходимо выполнить следующие действия:
1.
Осмотры, выемки, обыски в ФРС, у нотариусов, ЖЭУ и в иных
организациях, где хранятся документы об отчуждении жилого помещения.
2.
Осмотр изъятых документов и назначение судебной
почерковедческой экспертизы договоров, доверенностей, завещаний и т. п. для
установления их подлинности.
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3.
Допросы соседей, знакомых, родственников об условиях
проживания потерпевшего, о его намерениях отчуждать жилье,
обстоятельствах и условиях отчуждения жилого помещения3.
Таким образом, основной задачей как общей, так и дополнительных
программ на первоначальном этапе расследования убийств, совершенных с
целью завладения жильем граждан, является установление лица,
совершившего преступление (при совершении преступления в группе –
установление организатора). Решить данную задачу не составляет большой
сложности, им, как правило, является новый собственник жилья. Но, даже если
новый собственник – это подставное лицо, он все равно имеет отношение к
организатору (состоит с ним в супружеских, родственных отношениях).
Поскольку именно новый собственник жилья должен в дальнейшем
распределять полученную выручку, организатор должен быть в нем уверен.
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целью изучаются материалы судебной практики и мнения различных ученых
по данному вопросу. Формируются выводы и предложения по
совершенствованию данной правовой сферы.
Ключевые слова: деятельное раскаяние, уголовная ответственность,
освобождение от уголовной ответственности, преступник, потерпевший.
709

Abstract: This article discusses the issues of exemption from criminal liability
in connection with active repentance and the issues of law enforcement that arise in
connection with this. To this end, the materials of judicial practice and the opinions
of various scholars on this issue are being studied. Conclusions and suggestions for
improving this legal sphere are being formed.
Key words: active repentance, criminal liability, exemption from criminal
liability, criminal, victim.
Освобождение от уголовной ответственности возникло достаточно
давно. О его первых зачатках можно найти информацию даже в Библии. В
последующем оно модифицировалось и нашло закрепление в источниках
права. Первым источником, который рассматривал данный институт, но на
прямую, не называл его деятельным раскаянием являлась Русская Правда [1,
с. 74], позднее оно нашло отражение в Артикуле Петра 1 [2, с. 87]. В результате
до того, как получить воплощение в УК РФ данный институт прошел длинный
путь развития.
Актуальность данной работы заключается в том, что благодаря
освещаемым ею вопросам находится решение такого важного вопроса, как
применение освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием, который на практике существует, но на деле
практически никогда не применяется, а если и применяется суды порою не
знают, как поступить в той или иной ситуаций из-за недостаточным образом
проработанной правовой базы.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием закреплено в статье 75 УКРФ [3], в которой говорится: «Лицо,
впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может
быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и
расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом
загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного
раскаяния перестало быть общественно опасным». Кроме общего правила
освобождения от уголовной ответственности предполагается и специальное,
когда лицо освобождается от уголовной ответственности за тяжкие и особо
тяжкие преступления, такие как государственная измена, шпионаж,
насильственный захват и удержанием власти, такое оказывается возможным,
если рассмотреть примечание к данной статье, но при этом следует соблюсти
условие способствовать раскрытию преступления и в то же время действия
такого лица не должны образовать другого состава преступления. В том
случае, если данные условия не исполняются, то лицо не оказывается
возможным освободить от уголовной ответственности. Вроде бы данные
положения не вызывают вопросов и открывают широкие возможности для
применения, но на практике возникает множество сложностей которые и
следует рассмотреть.
1. Одной из проблем является малая применимость данного вида
освобождения от уголовной ответственности на практике. Согласно
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имеющейся статистике только 2 человека из 10 претендующих на
освобождение имеют право рассчитывать на нее это обусловлено судебным
усмотрением, которое зачастую не на стороне обвиняемого [4, с. 54]. Подобная
ситуация возникает на территории всей нашей огромной Родины, и если в
северных районах она применяется хоть изредка [5], то в южных она
практически не применяется [6]. Что вызывает поток вопросов и в тоже время
говорит о несправедливости применения к одним лицам и игнорирование
других.
2. Также возникает вопрос, достаточно ли совершения действий,
перечисленных в ст. 75 УК РФ, для признания лица утратившим
общественную опасность, либо необходима оценка дополнительных
обстоятельств для установления этого факта [7]. На наш взгляд указанных
параметров недостаточно, так как лицо может намеренно предпринимать
действия, чтобы быть освобожденным от уголовной ответственности. Нужно
также чтобы учитывалось оказание помощи в раскрытии преступления и
искренность признания, которую можно бы усмотреть исходя из самого
деятельного раскаяния.
3. Вызывает сложности возможность освобождения от уголовной
ответственности на досудебных стадиях, так как только судебный орган может
признать обвиняемого виновным [8], а так как обвинительного приговора нет,
то освободить от уголовной ответственности невозможно. Данную коллизию
следует разрешить путем закрепления возможности освобождения от
уголовной преследования на досудебных стадиях, при выполнении
необходимых действий подозреваемым.
4. На практике не учитывается мнение потерпевшего, который в корне
может быть не согласен с освобождением и иметь доводы свидетельствующие
об этом, но на практике, если есть основания для освобождения их мнения
зачастую не спрашивают, что неверно в правовом смысле. В силу этого
предлагается расширить права потерпевшего и предусмотреть возможность
возразить против освобождения от уголовной ответственности.
Таким образом, по нашему мнению следует предусмотреть следующие
изменения в законодательстве:
-расширить применимость освобождения от уголовной ответственности
на практике;
-предусмотреть дополнительные параметры, которые бы учитывались,
такие как оказание помощи в раскрытии преступления и искренность
признания;
-закрепить возможность освобождения от уголовной преследования на
досудебных стадиях, при выполнении необходимых действий подозреваемым;
-расширить права потерпевшего и предусмотреть возможность
возразить против освобождения от уголовной ответственности.
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уголовного наказания по законодательству России. В ней дается понятие,
краткая характеристика, классификация оснований смягчения уголовного
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Abstract: The article is devoted to the investigation of the grounds for
mitigating criminal punishment under the legislation of Russia. It provides а
concept, а brief descripti01№ а classification of the grounds for mitigating criminal
punishment, examines their relationship with other norms of the Criminal Code of
the Russian Federation, and provides а doctrinal definition of the grounds for
mitigating criminal punishment.
Кеу words: circumstances, grounds, mitigation of punishment, criminal
punishment, extenuating circumstances.
Исследование
оснований
смягчения
уголовного
наказания
представляется важным с точки зрения развития не только самой системы, но
и в целом уголовного права.
К сожалению, с позиции законодателя, различия между понятиями
обстоятельств, смягчающих ответственность, и оснований, смягчающих
уголовное наказание, практически нет. Хотя по существу, данные явления
следует разграничивать. Институт уголовной ответственности [2] по объему
содержания шире института уголовного наказания. Правовой институт в
общепринятом смысле включает в себя совокупность однородных правовых
норм, регулирующих сходные правоотношения в самостоятельной отрасли
права.
Нам представляется более удачным обстоятельства, смягчающие
наказания, определять как систему оснований смягчения уголовного
наказания. Этим самым мы переносим акцент с определения обстоятельств,
какими они должны быть (смягчающие), на их сущность — в качестве чего эти
основания выступают. Они выступают в роли оснований смягчения
уголовного наказания.
Кроме принципиальных оснований смягчение уголовного наказания в
действующем российском уголовном законодательстве регламентировано и в
других его статьях. При этом мы особо подчеркиваем имеющиеся различия
между обстоятельствами, которые направлены на смягчение уголовной
ответственности, и основаниями смягчения уголовного наказания. В группу
последних считаем обоснованным включить уголовно-правовые нормы,
указанные в ст. 61, 62 64 65 и 66 УК РФ.
Отличительная черта указанной группы оснований, обуславливающих
смягчение уголовного наказания, заключается не только в легальном
закреплении их перечня в ч. ст. 61 УК РФ но и в возможности суда признать
смягчающими и иные основания (не указанные в ч. ст. 61 УК РФ),
установленные судом по определенному уголовному делу на основании
правила, указанного в ч. 2 ст. 61 УК РФ. Такое законодательное решение
позволяет выделить самостоятельный признак системы оснований смягчения
уголовного наказания, заключающийся в том, что система оснований
смягчения уголовного наказания включает в себя законодательную и
правоприменительную природу.
Выделяя сущностные признаки системы оснований смягчения
уголовного наказания, считаем возможным дать его доктринальное
определение:
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Основания смягчения уголовного наказания — это совокупность
структурно определенных связанных с целью, задачами и принципами
уголовного закона однородных уголовно-правовых норм, указанных в
уголовном законе, а также применяемых судом при наличии оснований по
конкретному уголовному делу, содержащих положения о смягчении
наказания как в силу характеристики совершенного преступного деяния,
личности виновного лица, постпреступного поведения, так и исходя из
процессуальных особенностей судебного разбирательства.
В отечественном уголовном законодательстве систему оснований
смягчения уголовного наказания составляют: обстоятельства, смягчающие
наказание (ст. 61 УК РФ), назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств (ст. 62 УК РФ), назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), назначение наказания
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК РФ) и
назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ).
Поскольку, смягчающие обстоятельства влияют не только на смягчение
уголовной ответственности, но и на смягчение уголовного наказания,
постольку более предпочтительным является термин «уголовно-правовое
воздействие» [5. С. 288] включающий уголовную ответственность, уголовное
наказание, а также и другие меры уголовно-правового характера.
Уголовный кодек Российской Федерации содержит несколько
институтов, так или иначе смягчающих положение виновного лица на разных
стадиях уголовного процесса, и содержатся они как в Общей, так и в
Особенной части. В Общей части указаны нормы, содержащие основания
смягчения уголовной ответственности либо основания освобождения. В
отдельных нормах Особенной части также указаны подобные основания. Так,
например, в Особенной части УК РФ содержатся примечания к отдельным
статьям, как отмечается в литературе, либо освобождающие от уголовной
ответственности (ст. 122, 124 126 УК РФ и др.), либо делающие невозможным
ее применение (ст. 151 230 УК РФ и др.) [4. С. 106-122].
По нашему мнению, правовые последствия, относящиеся к уголовной
ответственности (освобождение от нее или неприменение ее), можно
дополнить третьим видом — исключением уголовной ответственности, когда
имеют место обстоятельства, названные в ст. 34—42 УК РФ, которые
содержатся в Общей части УК РФ.
Считаем целесообразным различение терминов «смягчение» и
«освобождение» от уголовной ответственности и ее «исключение».
Приведенные нами в качестве образца примечания к отдельным статьям
Особенной части УК РФ направлены не на смягчение, а на освобождение,
неприменение, либо исключение уголовным законом в отдельных случаях
уголовной ответственности.
Законодатель
выделил
основания
смягчения
наказания
в
самостоятельной статье уголовного закона (ст. 61 УК РФ), и только они могут
учитываться органом, осуществляющим правосудие, при назначении
наказания. Однако уголовный закон содержит и другие основания смягчения
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уголовного наказания, которые подлежат уету при решении иных правовых
вопросов: они определены в ст. 62 УК РФ (при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве), ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление), ст. 65 УК РФ (вердикт
присяжных заседателей о снисхождении), ст. 66 (назначение наказания за
неоконченное преступление).
Основания смягчения уголовного наказания, по нашему мнению, не
могут ограничиваться только перечнем, указанным в ст. 61 УК РФ. Им следует
придавать более широкий смысл, нежели тот, который заложен в этой
уголовно-правовой норме. Имеющееся понимание оснований смягчения
уголовного наказания указывает лишь на ограниченность сферы их
применения.
Потому
становится
очевидной
необходимость
его
расширительного толкования и выведения понятия оснований смягчения
уголовного наказания за рамки главы о назначении наказания. Это связано с
тем, что все указанные основания смягчают наказание и, соответственно,
должны входить в систему оснований смягчения уголовного наказания.
Уголовная ответственность осуществляется не только посредством
наказания, а также и посредством иных мер уголовно-правового характера, а
также может реализовываться и без применения таковых.
Основания смягчения уголовного наказания, закрепленные в ст. 61 УК
РФ, действуют во взаимосвязи с иными нормами УК РФ (например, ст. 62, 64,
65 и др.). Эти основания смягчения тоже принимаются во внимание при
определении степени и характера общественной опасности совершенного
деяния, виновного лица, назначении наказания либо применении иных мер
уголовно-правового характера. Именно поэтому считаем необходимым
выделить еще один сущностный признак оснований смягчения уголовного
наказания — их универсальность. Она выражается в том, что основания
смягчения наказания могут и должны учитываться во всех случаях их
фактического наличия.
Основания смягчения уголовного наказания можно разделить на две
группы: основания смягчения уголовного наказания, закрепленные в ст. 61 УК
РФ, и иные основания смягчения уголовного наказания, закрепленные в
других нормах УК РФ.
К иным основаниям смягчения уголовного наказания отнесены
основания, влекущие правовые последствия смягчающего характера, и (или)
влияющие на снижение меры уголовно-правового воздействия.
Иные основания смягчения уголовного наказания делятся:
а) на основания, снижающие срок или размер уголовного наказания,
смягчающие условия отбывания (исполнения) наказания, с учетом свойств
совершенного преступления, личности преступника и постпреступного
поведения.
б) основания, снижающие срок или размер уголовного наказания,
смягчающие условия отбывания (исполнения) наказания, с учетом
процессуальных особенностей разбирательства в суде по уголовному делу;
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в) основания, фактически признанные судом в качестве смягчающих
уголовное наказание оснований.
Содержание системы оснований смягчения уголовного наказания в
уголовном праве основано, в том числе, и на нравственных началах, которые
непосредственно связаны с реализацией цели уголовного наказания,
применением оснований смягчения уголовного наказания.
Реализация принципов уголовного права зависит не только от
правильного установления фактических обстоятельств дела и квалификации
общественно опасного деяния, но и от правильного назначения наказания,
поскольку от этого, в конечном счете, зависит реализация уголовно-правовой
нормы. И немалую роль здесь играют основания смягчения уголовного
наказания.
Смягчение в уголовном праве позволяет не только индивидуализировать
наказание в рамках санкции уголовно-правовой нормы, но и в отдельных
случаях существенно снизить наказание [З. С. 68—71]. В частности, в силу ч.
ст. 62 УК РФ при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, которые
предусмотрены п. «и» и (или) «к» ч. ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих,
срок либо размер наказания не могут быть выше двук третей максимального
срока либо размера наиболее строгого вида наказания, установленного статьей
Особенной части УК РФ.
На индивидуализацию наказания оказывают влияние нормы как Общей,
так и Особенной частей действующего УК РФ. Вместе с тем, по мнению В.Н.
Воронина, «суды нередко смешивают (отождествляют) данные, которые
характеризуют личность виновного, и обстоятельства, смягчающие наказание,
тогда как они должны рассматриваться отдельно, так как имеют
самостоятельное значение» [1]. В данном утверждении подчеркивается
критерий
разграничения
обстоятельств
личности
и
факторов,
характеризующих собственно само преступление. Вместе с тем, по нашему
мнению, не оспаривая их специфическую самостоятельность, следует
отметить их единство в процессе решения вопроса об индивидуализации
уголовного наказания. В этой процедуре суд учитывает все фактические и
юридические основания дифференциации уголовного наказания.
Самостоятельное влияние на индивидуализацию уголовного наказания
оказывает система основания смягчения уголовного наказания. Наличие
оснований для смягчения наказания отвечает принципам гуманизма и
справедливости наказания, позволяет учесть в максимальной степени все
обстоятельства совершенного преступления, личности виновного и его
постпреступного поведения.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация: Раскрыто понятие государственной собственности и ее
составляющих.
Определены
органы,
осуществляющие
управление
государственной собственностью. Изучены основные способы управления
государственной собственностью, выявлены основные преимущества и
недостатки данного управления.
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государственной
собственности,
управление
государственной
собственностью,
преимущества
управления
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Annotation: The concept of state property and its components is disclosed.
There are defined authorities that manage state property. The main methods
of state property management are revealed and the main advantages and
disadvantages of this management are identified.
Key words: state property, types of state property, state property
management, advantages of state property management, disadvantages of state
property management.
Как справедливо отмечается в научной литературе, проблематика
повышения эффективности управления государственной собственностью в
настоящее время становится все более актуальной [1]. Чтобы определить
основные способы государственного управления собственностью, следует,
для начала, раскрыть понятие государственной собственности в целом. Так
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под государственной собственностью понимается имущество, в том числе
средства и продукты производства, принадлежащие государству полностью,
либо на основе долевого или совместного владения им.
Как правило, объекты государственной собственностью существуют
там, где возможности частного рынка ограничены или полностью закрыты,
при этом данная собственность может функционировать с меньшей
эффективностью, так как основная цель государства не получение прибыли, а
удовлетворение нужд и повышение уровня жизни населения. Примером может
служить государственный университет, где главной целью государственной
собственности является эффективность образовательного процесса и выпуск
квалифицированных кадров для стратегического развития страны, а не
получение прибыли.
Согласно постановлению Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 1991 года «О разграничении государственной собственности в
Российской Федерации», государственная собственность в нашей стране
делится на: федеральную собственность, государственную собственность
субъектов РФ и муниципальную собственность [2].
Для примера приведем виды федеральной государственной
собственности согласно постановлению:

государственная казна (золотой запас, алмазный запас страны,
средства республиканского фонда РФ, Пенсионного фонда РФ, Центрального
банка РФ);

имущество вооруженных сил, пограничных и внутренних войск,
органов внутренних дел, органов безопасности;

научно-исследовательские
учреждения,
высшие
учебные
заведения, отраслевые академии наук, Министерства образования Российской
федерации и т.д.;

предприятия и учреждения санитарно-эпидемиологической и
ветеринарной службы, службы защиты растений;

государственные запасы и мобилизационные резервы, а также
предприятия отвечающие за их сохранность;

исправительно-трудовые учреждения и лечебно-трудовых
профилакториев МВД РФ.

предприятия и объекты: топливно-энергетического комплекса,
добывающей промышленности, воздушного и трубопроводного транспорта;

федеральные автомобильные дороги, железные дороги, связь,
телевидение и т.д.
Управление государственной собственностью – это целенаправленное,
сознательное воздействие государства с помощью организационноэкономических механизмов и методов социальных и экономических
интересов общества и государства на все имущественные объекты
находящиеся в ее собственности [3].
Главную роль в управлении государственной собственностью играет
система федеральных органов исполнительной власти, которая включает в
718

себя: Правительство Российской Федерации, министерства, государственные
комитеты, агентства, и другие уполномоченные правительством специальные
органы и государственные представители в акционерных обществах с
государственным капиталом и т.д.
Рассматривая способы управления государственной собственностью,
можно отметить пять основных способов, которые чаще всего встречаются в
современной практике:
1. Продажа объектов государственной собственности, которая
предполагает переход полного права пользования, владения распоряжения к
покупателю. Данный способ позволяет решить вопрос с единовременным
привлечением значительного объема денежных ресурсов, а вследствие данной
продажи поступление от использования имущества новыми собственниками
налоговых выплат в казну государства.
Основными недостатками данного способа является потеря
дальнейшего использования и получения дохода от проданного имущества, а
также уменьшение возможности выполнения социальных функций,
сложности в поиске покупателя.
2. Передача государственной собственности в аренду. Права
собственника сохраняются, такие как правомочия владения, распоряжения,
право пользования передается лицу арендующему данное имущество за
определенную плату.
Основными преимуществами данного способа является: получение
стабильно дохода, возможность оставлять за собой право владения и
распоряжения данным имуществом, возможности использования данного
имущества собственником самостоятельно.
Недостатками данного способа являются: потеря ряда налоговых
поступлений (налог на имущество), отсутствие стимула арендатора
инвестировать в собственность, находящуюся в аренде.
3. Образование государственных и муниципальных предприятий.
Имущество передается организациям, предприятиям для предоставления
услуг населению, реализации хозяйственной деятельности и т.д.
Преимуществами
данного
способа
являются:
государство
самостоятельно устанавливает направление деятельности, цели и задачи
данных предприятий, возможность получения прибыли, расширение
возможностей решения социально-экономического развития страны.
Недостатками данного способа являются: отсутствие денежных
поступлений в кратчайшие сроки, возможное искусственное поддержание
заранее убыточных предприятий.
4. Внесение доли в уставной капитал акционерных обществ. Данный
способ управления отличается от других тем, что государственные и
муниципальные власти выступают соучредителями с частными лицами.
Преимуществом данного способа является: получение доходов в
долгосрочной перспективе, повышение эффективности использования
объектов собственности, сохранения контроля над предприятиями.
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Недостатками данного способа являются: отсутствие денежных
поступлений в кратчайшие сроки, а также искусственное поддержание со
стороны государства убыточных организаций.
5. Развитие объектов собственности путем инвестирования. Можно
отметить, что инвестирование в нашей стране производится в основном в
социально значимые и/или перспективные отрасли для решения социальноэкономических задач государства в целом [4].
Преимуществом данного способа является решение социально
значимых задач, возможность получения дохода в будущей перспективе от
использования данной собственности или продажи.
Недостатком
данного
способа
является
необходимость
единовременного внесения денежных средств на реализацию инновационных
программ.
Как справедливо отмечается в научной литературе, наиболее
«проблемным» с сфере управления государственной собственностью попрежнему остается организация приватизации государственного имущества
[5].
Подводя итог, можно сказать, что назначение государственного
имущества как федерального, так и регионального предполагает постоянное
его использование, которое осуществляют как государственные учреждения,
так и частные организации, которым данное имущество/собственность
передано для использования и реализации поставленных целей и задач.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу современного
арбитражного процесса, в частности форме и содержанию заявления о
признании
банкротом
гражданина,
не
обладающего
статусом
индивидуального
предпринимателя,
которое,
являясь
важным
процессуальным документом, должно быть составлено в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. Составленное по всем правилам заявление о признании банкротом
гражданина в дальнейшем будет способствовать правильному и
своевременному рассмотрению дел о банкротстве гражданина в
арбитражных судах.
Ключевые слова: арбитражный процесс, форма и содержание
заявления о признании банкротом гражданина, банкротство физического
лица.
Annotation: The article is devoted to the topical issue of the modern
arbitration process, in particular the form and content of the application for
recognition of a bankrupt citizen who does not have the status of an individual
entrepreneur, which, being an important procedural document, must be drawn up in
strict accordance with the requirements of the current legislation of the Russian
Federation. The application for recognition as bankrupt of the citizen made
according to all rules will further promote correct and timely consideration of cases
of bankruptcy of the citizen in arbitration courts.
Key words: arbitration process, the form and content of the application for
bankruptcy of a citizen, bankruptcy of an individual.
С 1 октября 2015 года в Российской Федерации введены изменения в
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", которые позволяют признать банкротом (несостоятельным) не
только организации, но и граждан.
Форма и содержание заявления о признании банкротом гражданина,
должны соответствовать требованиям статьи 125 АПК РФ и статьи 213.4
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Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".
Заявление о признании банкротом гражданина подается в арбитражный
суд в письменной форме. Заявление подписывается заявителем или его
представителем. Заявление также может быть подано в арбитражный суд
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Заявление о банкротстве подается от каждого гражданина отдельно.
В заявлении должны быть указаны:
- наименование арбитражного суда, в который подается исковое
заявление;
- ФИО заявителя, его место жительства, дата и место его рождения,
паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН, номер телефона, адрес электронной
почты;
- сведения о кредиторах и уполномоченном органе.
Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения
гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер
таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем
пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он
узнал или должен был узнать об этом. В заявлении о признании банкротом
гражданина необходимо указать общую сумму требований кредиторов, а
также сумму задолженности, учитываемой для целей введения процедуры
банкротства (основной долг). Также необходимо перечислить неисполненные
обязательства перед каждым кредитором, основания возникновения
обязательств, а также размер задолженности по уплате обязательных платежей
(при наличии).
Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его
банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
В заявлении необходимо указать сумму задолженности по возмещению
вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, выплате компенсации
сверх возмещения вреда, оплате труда работников и выплате им выходных
пособий, взысканию алиментов, выплате вознаграждения авторов результатов
интеллектуальной деятельности, либо их отсутствие.
В заявлении указывается информация о вынесенных в отношении
заявителя судебных актах и об имеющихся исполнительных производствах, о
предъявлении к счетам заявителя каких-либо документов для списания
денежных средств в безакцептном порядке.
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Обязательно необходимо указать информацию о рассматриваемых в
настоящий момент в отношении должника исковых заявлений (заявлений)
судами общей юрисдикции, третейскими судами, арбитражными судами,
либо об отсутствии рассмотрения таких исковых заявлений (заявлений).
Указывается, состоит ли заявитель в браке, если состоит, заключен ли
брачный договор, имеется ли совместно нажитое имущество, имеются ли
несовершеннолетние дети.
Также указывается наличие или отсутствие дебиторской задолженности.
Указывается место работы гражданина, должность, доход, полученный
за трехлетний период.
Необходимо указать, совершал ли должник сделки с движимым и
недвижимым имуществом за три года до подачи заявления о признании
банкротом.
Необходимо указать является ли заявитель акционером (участником)
юридических лиц, имеет ли акции, ценные бумаги, интеллектуальную
собственность.
Указывается наличие или отсутствие действующего загранпаспорта.
Указывается основания проживания по адресу регистрации.
Обязательно необходимо указать причины неплатежеспособности и в
связи с чем сумму задолженности заявитель погасить не в состоянии.
Также необходимо указать, привлекался ли заявитель к
административной ответственности за мелкое хищение, умышленное
уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или
преднамеренное банкротство (по которым не истек срок, в течение которого
гражданин считается подвергнутым административному наказанию). Имеется
ли неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного
преступления в сфере экономики.
В заявлении о признании гражданина банкротом указываются
наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить
гражданину отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Гражданин вправе дать согласие на привлечение лиц, обеспечивающих
исполнение возложенных на финансового управляющего обязанностей. В
этом случае в заявлении о признании гражданина банкротом должен быть
указан максимальный размер осуществляемых за счет гражданина расходов
финансового управляющего на оплату услуг привлекаемых лиц. Сумма
указанных расходов вносится гражданином в депозит арбитражного суда. По
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ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину
отсрочку внесения этой суммы.
В просительной части заявления должно быть четко сформулировано то,
что заявитель просит у суда, например:
1. Признать заявление о несостоятельности (банкротстве) (ФИО
заявителя) обоснованным и ввести в отношении (ФИО заявителя) процедуру
реализации имущества (реструктуризации долгов).
2. Утвердить финансовым управляющим из числа членов СРО
(наименование СРО).
Желательно указать какую-именно процедуру банкротства физического
лица заявитель просит ввести. Если размер дохода заявителя существенно
превышает прожиточный минимум на заявителя и его детей, то разумно
просить процедуру реструктуризации долгов. В противном случае - процедуру
реализации имущества.
Указывается перечень прилагаемых документов.
К заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются:
- квитанция об оплате государственной пошлины;
- квитанция, подтверждающая внесение денежных средств на депозит
суда для оплаты услуг финансового управляющего;
1. - копии почтовых квитанций, подтверждающих отправку заявления
кредиторам и уполномоченному органу;
2. - список кредиторов и должников гражданина;
3. - опись имущества гражданина;
- документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя (давность не более пяти рабочих
дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании
его банкротом);
- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина
на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет
до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными
бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках
на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления
о признании гражданина банкротом;
- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в
банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах),
выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе
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индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом,
справки об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате
подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица;
- копия решения о признании гражданина безработным, выданная
государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного
решения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при
наличии);
- копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного
и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение
трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
- копия брачного договора (при наличии);
- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до
даты подачи заявления (при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его
родителем, усыновителем или опекуном;
- документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых
основывается заявление гражданина.
Заявитель обязан направить кредиторам и уполномоченному органу
копии заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них
отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Обязанность соблюдения требований при составлении заявления о
признании банкротом гражданина лежит на заявителе.
В случае несоответствия заявления предъявляемым требованиям, суд
обязан применить неблагоприятные для заявителя последствия, а именно отказ в принятии заявления (ст. 127.1 АПК РФ), оставление заявления без
движения (ст. 128 АПК РФ), возвращение заявления (ст. 129 АПК РФ),
оставление заявления без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ). На стадии
досудебной подготовки, как правило, применяются последствия в виде
оставления заявления без движения и возвращение заявления, если не
устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления
искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда.
Заявление, поданное с соблюдением требований к его форме и
содержанию, арбитражный суд обязан принять к производству. О принятии
заявления арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается
производство по делу.
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Сортировка и переработка мусора – давно уже не новшество. Система
раздельного сбора отходов становится обязательным элементом повседневной
жизни.
Зачем нужно сортировать мусор? С экономической точки зрения это
необходимо для того, чтобы из всех бытовых отходов выделить наиболее
полезные материалы, годные для переработки и повторного использования.
Тем более, перерабатываемые отходы часто составляют более половины всего
мусора. С глобальной точки зрения, учитывая проблему загрязнения
окружающей среды, одним из этапов улучшения экологии послужит
раздельный сбор мусора.
1 января 2019 года в нашей стране была запущена реформа обращения с
отходами, так называемая «мусорная реформа». Формально она является
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поправками в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления», предусматривающими создание многоуровнего страховочного
механизма для регионов при переходе на новые правила обращения с
отходами.
Один из инициаторов этих новаций – Владимир Бурматов, председатель
комитета Государственной Думы по природным ресурсам и экологии. Он
заявил, что это было сделано для того, чтобы субъекты РФ «не погрязли» в
мусорных кучах. По его словам, в поправках он и его единомышленники
постарались ввести страховочные механизмы и создать дополнительные
гарантии для регионов, чтобы не допустить в территориях мусорного
коллапса. Он пояснил, что речь идет о гарантиях на случай отказа
регионального оператора исполнять свои обязанности.
В чем разница между изначальным вариантом и нынешним?
Предполагалось, что вся система утилизации мусора должна базироваться на
основе саморегулирования. Ни о каком государственном участии речи в ФЗ не
было. Но это всё было перечеркнуто поправками. С октября 2013 года
правительство решило перейти от самоуправления к лицензирования. Это
значит, что в мусорную отрасль пришло государство, надзорные органы и
прочее.
«Мусорная реформа» была запущена в 69 субъектах РФ – тех, что успели
провести конкурс, определить регионального оператора, а также установить
новые тарифы на вывоз мусора. Реформу, для тех, кто не успел – Москва,
Санкт-Петербург и Севастополь, отсрочили на три года, а для регионов на год.
Вывоз мусора на федеральном уровне регулируется тремя основными
законами: ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ «Об охране
окружающей среды», ФЗ «О недрах»[1].
«Мусорная реформа» прописывает для регионов возможность выбора
системы формирования тарифа. Их две: 1) по площади жилья; 2) по количеству
прописанных в нем людей.
Тарифы рассчитываются по следующей формуле: предельный тариф
регионального оператора умножается на установленный в регионе норматив
накопления отходов и делится на 12. (Норматив накопления – объем мусора за
год в расчете на одного человека или один квадратный метр; предельный
тариф – сумма, в которую региональный оператор оценил вывоз и утилизацию
кубометра мусора; а 12 – это количество месяцев в году).
Однако сумма платежа может отличаться в разных городах и
поселениях, так как помимо основного регионального тарифа действует также
специальный тариф.
Еще одна заявленная цель «мусорной реформы» - совместный переход к
раздельному сбору и переработке мусора. Только 7% твердых коммунальных
отходов в России утилизируется. Национальный проект «Экология» ставит
цель увеличить этот показатель к 2024 году до 60%. Чтобы этого достичь,
планируется построить 210 комплексов по переработке ТКО.
14 января 2019 года президент РФ, Путин В.В., подписал указ о
«Российском экологическом операторе». В полномочии этой компании вошли,
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помимо прочего, взаимодействие с региональными формами и корректировка
схем размещения отходов в регионах. Это взаимодействие предполагает
участие в уставных капиталах местных мусорных компаний.
В январе из регионов начали поступать сообщения о неготовности к
проведению «мусорной реформы» и от местных властей, и от региональных
операторах. Во дворах домов образовались мусорные кучи, возникали
пожары, отсутствовали контейнеры для раздельного сбора мусора. Выросли
тарифы на вывоз мусора.
Не во всех регионах внедрили раздельный сбор мусора. Обнаружилось,
что недостаточно контейнеров, машин и перерабатывающих комплексов.
Временные полигоны, на которые было решено свозить мусор до 1 января
2023 года, переполнены. Строительство перерабатывающих комплексов и
мусоросжигательных заводов вызвало протесты граждан.
5 марта генпрокурор России Юрий Чайка поручил прокурорам
субъектов РФ проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за
вывоз твердых коммунальных отходов. Ранее эксперты проекта «Чистая
страна» направил в Генеральную прокуратуру данные о том, что жители 30
российских субъектов переплатили в двойном размере за вывоз мусора.
В июне Юрий Чайка заявил, что в каждом третьем регионе
Центрального,
Северо-Западного,
Южного
и
Северо-Кавказского
федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении
платы за вывоз мусора.
В июле Правительство РФ рассматривало новый способ расчета
стоимости вывоза мусора.
В октябре заместитель гендиректора Российского экологического
оператора (РЭО) Алексей Макрушин заявил, что рост тарифа для населения за
обращение с ТКО в год не превысит 4%.
В ноябре уровень неплатежей населения за вывоз твердых бытовых
отходов составил 20-35%, а юридических лиц – 65-70%, заявил Денис Буцаев,
гендиректор «Российского экологического оператора». По его мнению, чтобы
решить проблему неоплаты, необходимо ввести меры по ужесточению
ответственности компаний.
Введение «мусорной реформы» вызвало протесты среди граждан.
3 февраля состоялась акция по всей стране под названием «Россия - не
помойка». 17 февраля более тысячи человек собрались на митинг в городе
Киров. Они требовали изменить тариф на ТКО и рассчитывать его не с
квадратного метра, а с человека. Митингующие также призывали наладить
раздельный сбор отходов.
Так, в Архангельске 7 апреля прошла массовая акция протеста против
организации мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес. В
протестных действиях приняли участие несколько тысяч человек, требующих
отменить планы по ввозу мусора из других регионов РФ для дальнейшего
захоронения.
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В мае около 200 человек вышли на митинг в Новодвинске
Архангельской области. Люди выступали против строительства в
окрестностях города полигона для твердых бытовых отходов.
В настоящее время «мусорная реформа» терпит крах.
Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) ожидают
банкротства 21 регионального оператора по обращению с коммунальными
отходами, сообщил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.
Стоит отметить, что в городе Бийск Алтайского края, по актуальным
данным на 10.11.2019, был введен режим ЧС из-за мусорного коллапса.
Алтайский город погряз в отходах, виновником является региональный
оператор.
Причины, по которым регионы столкнулись с мусорной проблемой,
схожи: либо регоператору не хватает мощности, либо он погряз в долгах.
Безусловно, «мусорная реформа» имеет и плюсы.
Первый плюс состоит в том, что в регионах станет чище.
Второй – чиновники и контролирующие органы пришли к единому
мнению по поводу начисления тарифов на вывоз мусора. Правда, после того,
как были озвучены расценки, у жителей регионов появились вопросы, они
стали подсчитывать, насколько реформа облегчит их кошельки.
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Благодаря преобразованиям, в результате которых в России сложилась
рыночная экономика, стало возможным заключение договоров куплипродажи предприятий.
Споры об отнесении предприятия к объекту или субъекту права в теории
права не разрешены до сих пор. Отношение одной группы ученых можно
обобщить словами С.А. Степанова, который определял предприятие как
изначально объективированное, предназначенное как для публичных, так и
для частноправовых методов пользования, владения и распоряжения явление
материального мира, предполагающее комплексную совокупность имущества
в виде вещей, в том числе недвижимых.221
Позицию противоположной группы ученых можно выразить словами В.
В. Лаптева, который считал, что предприятие является своеобразным
сложным субъектом права, участвующим в отношениях не только с другими
предприятиями, в которых оно выступает в качестве юридического лица, но и
с государственными органами. При этом в отношениях, как по горизонтали,
так и по вертикали предприятие действует в качестве единого хозяйствующего
субъекта, субъекта предпринимательской деятельности.222
Однако,
несмотря
на
существующий
плюрализм
мнений,
законодательство
Российской
Федерации
содержит
положения,
определяющие предприятие в качестве объекта права, а также регулирующие
правоотношения, возникающие по поводу заключения договора куплипродажи предприятия.
Правовой основой, допускающей заключение данного договора,
является параграф 8 главы 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
где содержатся основные правила купли-продажи предприятия. Гражданский
221
222

Степанов С. А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут, 2004; - С. 213.
Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты: учебник. М.: Юристъ, 1997. – С. 56.
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Кодекс признает данный договор разновидностью договора купли-продажи,
причем, самостоятельным видом, не относя его к договору купли-продажи
недвижимости, несмотря на то, что согласно ст. 132 ГК РФ предприятие в
целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.223
Посвящение данному договору отдельного параграфа свидетельствует о том,
что он обладает своими отличительными признаками и имеет большую
значимость.
Однако, тот факт, что правила о продаже недвижимого имущества
распространяются на отношения по заключению договора купли-продажи
предприятия, дал основание некоторым авторам отнести данный договор к
разновидности договора купли-продажи недвижимости.
Отличное от этого мнение имеет В.В. Витрянский утверждающий, что
договор купли-продажи предприятия является самостоятельным договором, в
связи с чем он и был выделен законодателем в отдельный параграф.224
В соответствии с Гражданским Кодексом по договору продажи
предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя
предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и
обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.225
Начнем изучение отличительных признаков договора купли-продажи
предприятия с его существенных условий. Одним из существенных условий,
обязательное включение которого требуется по закону, является предмет
договора. Для договора купли-продажи и его разновидностей под предметом
следует понимать наименование и количество передаваемого товара.226
Предметом данного договора является само предприятие. Необходимо в
договоре наиболее подробно и точно описать все элементы, входящие в состав
предприятия. К ним относятся следующие элементы:

Движимое имущество (оборудование, сырье, инвентарь);

Недвижимое
имущество
(земельные
участки,
здания,
сооружения);

Имущественные права (права требования);

Имущественные
обязательства
(обязательства
перед
кредиторами);

Права на коммерческое обозначение (товарные знаки, знаки
обслуживания);

Иные исключительные права.
Особое внимание необходимо уделить имущественным обязательствам.
Покупателю следует внимательно отнестись к определению имущественных
обязательств предприятия и указанию их в договоре. Так как в случае передачи
продавцом покупателю в составе имущественного комплекса имущественных
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая) // Электронный ресурс // СПС
«Гарант» // URL: www.garant. ru [Дата обращения: 02.11.2019 г].
224 Витрянский В.В. «Договор продажи предприятия»: статья.- «Вестник ВАС РФ», 1999. – С. 113.
225 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая) // Электронный ресурс // СПС
«Гарант» // URL: www.garant. ru [Дата обращения: 02.11.2019 г].
226 Клейн Н. И. Комментарий к ст. 432 ГК РФ // Комментарий к Гражданскому кодексу рФ, части 1 / Под ред. Садикова
О. Н., 1997. С. 418.
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обязательств, не указанных в договоре, покупатель вправе требовать лишь
уменьшения покупной цены согласно ст. 565 Гражданского Кодекса.
Несмотря на то, что предприятие предназначено только для
осуществления предпринимательской деятельности, в его состав не могут
быть включены права на осуществление предпринимательской деятельности,
полученные продавцом посредством лицензии, соответственно, такие права не
могут быть переданы покупателю предприятия.
Следующим обязательным условием договора купли-продажи
предприятия является стоимость предмета договора. Согласно ст. 561
Гражданского Кодекса РФ стоимость продаваемого предприятия, как и состав,
определяются на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в
соответствии с установленными правилами такой инвентаризации. Стоимость
предприятия будет включать в себя в том числе стоимость всех зданий,
сооружений, оборудования и иного имущества, входящего в состав
предприятия.
Говоря об особенностях договора купли-продажи предприятия,
пожалуй, следует начать с процедуры подготовки заключения данного
договора. Данная процедура является необходимой и включает в себя
подготовку нескольких обязательных документов, а именно:

акта инвентаризации;

аудиторского заключения о составе и стоимости предприятия;

реестра обязательств, включаемых в состав предприятия;

бухгалтерского баланса;

уведомления кредиторов по обязательствам предприятия.
Подготовка данных документов является обязанностью продавца.
Отсутствие вышеперечисленных документов в качестве приложения к
договору купли-продажи предприятия влекут за собой признание данного
договора незаключенным.
Незаключенным договор купли-продажи может быть признан в случае
несоблюдения обязательного требования к государственной регистрации
данного договора.
Регистрация договора должна быть осуществлена в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218- ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
После завершения данной процедуры, как правило, осуществляется
фактическая передача предприятия покупателю на основании акта приема –
передачи и последующая государственная регистрация перехода прав.
В связи с тем, что в состав предприятия входит целый комплекс
различных объектов, меняются правообладатели всех данных объектов.
Однако нет никакой необходимости заключать сделки по переходу прав в
отношении каждого объекта, достаточно заключения о надлежащего
оформления договора купли-продажи предприятия.
Таким образом мы отметили самые основные условия подготовки и
заключения договора купли-продажи предприятия. Исходя из всего
732

вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процесс подготовки,
оформления и регистрации договора купли-продажи предприятия является
сложным процессом, включающим в себя множество обязательных условий,
несоблюдение которых может повлечь признание данного договора
незаключенным.
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Особенностью развития правовой охраны объектов археологического
наследия является то, что археологические работы осуществляются только на
основании открытых листов.
Общее количество выдаваемых разрешений невелико, учитывая, что в
Российской Федерации не очень большой срок для проведения полевых работ.
В основном это лето. Небольшое количество разрешений, выдаваемых
ежегодно связано и с тем, что количество археологических экспедиций,
которые чаще всего привязаны к крупным высшим учебным заведениям, где
есть соответствующие специалисты и кафедры невелико. В последние годы
открытые листы чаще всего выдаются в целях проведения спасательных
археологических работ. Так в 2017 году принято к рассмотрению 3068 заявок,
из них выдано 2649 разрешений (открытых листов), в том числе на проведение
спасательных археологических полевых работ в зонах строительства,
реконструкции и обустройства объектов инфраструктуры на территории
Таманского и Керченского полуостровов, строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, высокоскоростной
железнодорожной магистрали «Москва — Казань». В связи с поручением
Президента Российской Федерации особое внимание уделено обеспечению
сохранности объектов археологического наследия в зоне строительства
магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым», мостового
перехода «Тамань — Керчь», автомобильных и железнодорожных подходов к
транспортному переходу через Керченский пролив, автомагистрали
«Таврида», объектов водоснабжения Республики Крым. В 2017 году выдано
29 разрешений на проведение археологических полевых работ в зоне
строительства указанных объектов227.
В 2018 году принято к рассмотрению 3 340 заявок на них выдано 2 768
разрешений (открытых листов). В 2018 году завершена работа по уточнению
сведений об объектах археологического наследия, расположенных на
территории Республики Крым. В результате за счет федерального бюджета
проведен мониторинг состояния 110 объектов археологического наследия,
определены границы территорий 21 объекта археологического наследия. При
поддержке Минкультуры России проведена археолого-географическая
экспедиция по исследованию объекта культурного наследия «Курган Туннуг1», расположенного в знаменитой «Долине царей» Республики Тыва.
Наиболее яркие результаты показали археологические работы на некрополе
Волна-1 в Краснодарском крае, раскопки у села Большие Дворы ПавловоПосадского района Московской области, археологические работы в зоне
строительства моста на территории г. Новосибирска, раскопки в
г. Севастополь, исследования в Денисовой пещере и др. В результате
археологических исследований поселения «Манитра», расположенного в зоне
Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2017 году. [Электронный ресурс]. URL:
http://mkrf.ru/ (дата обращения: 10.10. 2019).
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строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через
Керченский пролив, исследована античная усадьба IV-III вв. до н. э. —
единственная в отечественной практике полевых археологических
исследований. Данное обстоятельство стало основанием для принятия мер по
ее сохранению и дальнейшей музеефикации. Результаты полевых работ нашли
отражение в организованных при поддержке Минкультуры России выставках
археологических находок228.
Перспективными видится работа по дальнейшей паспортизации
объектов археологического наследия, а также отдельных видов объектов. В
2018 году впервые был проведен мониторинг подводных объектов
культурного наследия, обнаруженных археологами. За период 2017-2018 гг.
было выявлено 23 объекта культурного наследия, расположенных под водой.
Из них в Архангельской области — 1, в Ленинградской области — 2, в
г. Севастополь — 3, в Республике Крым — 17. В 2018 году археологические
исследования проведены в акваториях Нарвского, Выборгского, Финского
заливов Балтийского моря, в акватории Кольского залива Баренцева моря,
акваториях Черного и Азовского морей в зоне строительства
инфраструктурных объектов229.
Актуальной задачей развития археологической отрасли, по мнению
Минкульта
России
остается
строительство
региональных
специализированных хранилищ для археологического материала. В рамках
работы с регионами, заинтересованными в строительстве археологических
фондохранилищ, в 2018 году ряд субъектов представил документы для
получения финансирования строительства фондохранилищ в рамках
Федеральной адресной инвестиционной программы. То есть в современных
условиях необходимо развитие региональных фондохранилищ, где возможно
хранение найденных предметов.
На наш взгляд, особенностью правовой охраны объектов
археологического наследия является применение административной,
гражданской и уголовной ответственности.
Законодательство Российской Федерации устанавливает меры
административной
и
уголовной
ответственности
за
проведение
несанкционированных раскопок и присвоение обнаруженных предметов.
Принятие в 2013 году закона направленного на усиление ответственности в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии, привело к
расширению практики привлечения лиц, производящих незаконные раскопки
к уголовной ответственности230. В частности в отношении лиц, разрушающих
объектов археологического наследия, совершающих хищения могут
применяться ст. 190 УК РФ231.
Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2018 году. [Электронный ресурс]. URL:
http://mkrf.ru/ (дата обращения: 10.10. 2019).
229 Там же.
230 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной
деятельности в области археологии: Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 29.07.2013.
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Новая статья 243.2 УК РФ определяет ответственность за незаконные
поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания, а
ст. 243.3 определяет ответственность за уклонение исполнителя земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо
археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения
(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при
проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность,
или культурных ценностей в крупном размере. Такими образом в настоящее
время расширена практика применения уголовных наказаний за покушение на
объекты археологического наследия.
Особое значение имеет применение административной ответственности.
В частности статья 7.15 КоАП РФ устанавливает штрафные санкции за
проведение археологических полевых работ без разрешения, а статья 7.15.1 за
незаконный оборот археологических предметов232.
При этом, как отмечается в литературе, остается нерешенным ряд
проблем. Реальная охрана археологических предметов, памятников не должна
заканчиваться моментом их внесения в реестр; остается несовершенным
комплекс охранных мероприятий, который требует межведомственного
подхода в вопросе сохранности археологического наследия; плохо развита
инвентаризационная система учета233.
Возможным выходом из кризисной ситуации в этой сфере стало бы
принятие долгосрочных государственных и региональных программ,
направленных на реализацию конкретных проектов охраны; развитие в
регионах сети историко-культурных музеев-заповедников, организация в них
научной и туристической инфраструктуры; организация четкой системы
делопроизводства; решение проблемы несанкционированного хозяйственного
и бытового строительного освоения территорий исторических поселений.
Существуют определенные пробелы в правовом регулировании охраны
объектов археологического наследия. При внимательном прочтении статьи
34.1 Закона 73-ФЗ получается, что защитные зоны не устанавливаются для
объектов археологического наследия. По мнению Минкульта России зоны
охраны для таких объектов не нужны в принципе.
Так, в письмах Министерства культуры РФ от 29 декабря 2014 года
№ 3726-12-06 и от 29 июня 2015 года № 2736-12-06 об отказе в согласовании
проекта зон охраны на памятник археологии «Городище «Семикаракорское»
(Ростовская область) сообщается, что «проектирование зон охраны
памятников истории и культуры является элементом градостроительного
зонирования территории, которое прежде всего направлено на сохранение
видового раскрытия исторических зданий и сооружений и сохранение
исторической среды объектов культурного наследия... Таким образом,
комплекс мер по государственной охране скрытых в земле объектов
археологического наследия, обеспечивающий их сохранность, включает в себя
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) //
СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1.
233 Чунихина Т.Н. Правовая охрана археологических раскопок // Научные труды КубГТУ. 2017. № 6. С. 495 – 505.
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установление границы его территории... Установление зон охраны для
скрытых в земле объектов археологического наследия не представляется
целесообразным». Как отмечается в литературе, просто устранять зоны
охраны как вид мер по обеспечению сохранности объектов археологического
наследия недопустимо, так это ведет к их бесконтрольному разрушению234.
На наш взгляд, по опыту регулирования защитных зон, необходимо
внести изменения в ст. 34.1 Закона 73-ФЗ в части установления положений об
установлении защитных зон в отношении объектов археологического
наследия.
Видится, что введенные защитные зоны необходимо распространить на
объекты археологического наследия с возможностью их уменьшения при
разработке проектов зон охраны на основании комплексных научных
исследований при появлении такого желания у заинтересованного лица (того,
кто предполагает осваивать близлежащий земельный участок, который
попадает в эту защитную зону).
Пункт 2 статьи 40 Закона № 73-ФЗ указывает на спасательные
археологические полевые работы, как способ сохранения археологического
наследия. Регулирование порядка проведения этих работ содержится в статье
45.1 этого закона. Правовое регулирование этой нормы определяет
завершение работ по сохранению археологического наследия, как передачу
изъятых
археологических
предметов
(включая
антропогенные,
антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты,
имеющие историко-культурную ценность) в государственную часть
Музейного фонда Российской Федерации и научного отчета о выполненных
археологических полевых работах на хранение в Архивный фонд Российской
академии наук, как составную часть Архивного фонда Российской Федерации.
Дальнейшая судьба найденного, его использование право должным образом
не регулирует. Рассогласование целей археологического изучения и музейного
экспонирования делает вероятной при формальном соблюдении
законодательства утрату научной информации.
Таким образом, на
сегодняшний день, как отмечается в литературе, отсутствует порядок
передачи соответствующих предметов в государственную часть Музейного
фонда, что может привести к хищениям культурных ценностей, полученных в
результате археологических работ235.
В целом говоря о регулировании охраны объектов археологического
наследия возникает необходимость совершенствования норм действующего
законодательства. При этом объекты археологического наследия в отличии от
объектов культурного наследия являются объектами научной деятельности.
Поэтому необходимо правовое регулирование, соответствующее специфике
этой научной деятельности. На наш взгляд, нужен отдельный федеральный
закон. Федеральный закон № 73-ФЗ «должен содержать отсылочную норму к
Берлизов М.П. К вопросу о зонах охраны объектов археологического наследия народов Российской Федерации //
Административное и муниципальное право. 2016. № 6. С. 520 – 524.
235Лавров В.В. Некоторые проблемы правовой охраны объектов археологического наследия // Криминалистъ. 2014. № 2.
С. 94 – 99.
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этому закону, из него следует исключить регулирование археологической
деятельности. Новый закон должен содержать правовое регулирование
археологической деятельности, как единого научного и культурноидеологического процесса, включая научное изучение, экспонирование и иное
использование (например, педагогическое) археологической информации,
заключенной в археологических памятниках.
Закон должен содержать статьи, отражающие обязанность физических
или юридических лиц, являющихся заказчиками землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ,
оплачивать наряду с финансированием разработки разделов об обеспечении
сохранности объектов культурного наследия, также проведение охранных
археологических полевых работ, указав его закрытый перечень. Необходимо
сохранить обязанность оплаты камеральной обработки находок за
заказчиками спасательных археологических полевых работ и предусмотреть
обязанность государства финансировать дальнейшее изучение и реставрацию
археологических материалов, полученных в результате этих работ.
В законе необходимо нормативно закрепить перечень археологических
полевых работ, соответствующий научным и практическим потребностям
научного сообщества и участников хозяйственной деятельности.
Срок действия открытых листов целесообразно указывать с
определенной даты на то количество времени, которое необходимо для
качественного проведения археологических полевых работ, включая
спасательные. Следует регламентировать в законе оценку научных отчетов о
результатах спасательных археологических полевых работ с указанием сроков
их рассмотрения. Предусмотреть проверку отчетов в разных научных
организациях системы РАН, в том числе региональных, запретив
рецензирование работ собственных сотрудников. Имеет смысл для введения в
научный оборот новой информации публиковать отчеты в закрытой для
свободного доступа части интернета с возможным засекречиванием
исследователем либо владельцем ресурса топографических данных. Доступ
предоставлять авторизованным специалистам (историкам, археологам).
Необходимо также разработать нормативный акт в форме
постановления Правительства о составе спасательных археологических
полевых работ, выполняемых за счет средств застройщиков, и их
ценообразовании. Также необходимо указание в новом законе и издание
подзаконного нормативного акта уровня не ниже Министерства культуры РФ,
регламентирующего
порядок
передачи
археологических
находок
государственными и негосударственными археологическими организациями,
лицами, получившими открытые листы (держателями открытых листов) в
Музейный фонд. В этом нормативном акте надо предусмотреть комиссионную
процедуру отбора предметов для музейного экспонирования и хранения в
фондах и определение судьбы предметов, которые не пригодны для музейного
дела.
Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование норм о
правовой охране объектов археологического наследия. Необходимо развитие
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правовых форм такой охраны, среди которых выделяются археологические
работы, направленные на сохранение информации о данных объектах.
Использованные источники
1. Берлизов М.П. К вопросу о зонах охраны объектов археологического
наследия народов Российской Федерации // Административное и
муниципальное право. 2016. № 6. С. 520 – 524.
2. Лавров В.В. Некоторые проблемы правовой охраны объектов
археологического наследия // Криминалистъ. 2014. № 2. С. 94 – 99.
3. Чунихина Т.Н. Правовая охрана археологических раскопок // Научные
труды КубГТУ, 2017. № 6. С. 495 – 505.
УДК 343.8
Федорова А.В.,
студент магистратуры
2 курс, юридический институт
ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
Россия, г. Владимир
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Аннотация:
Современная
уголовно-исполнительная
система
направлена на гуманизацию исполнения уголовных наказаний. Гуманизация
коснулась такого уголовного наказания как обязательные работы.
Обязательные работы являются одним из альтернативных лишению свободы
видов уголовных наказаний
и применяются с 2005 г. Особые сложности
возникают при исполнении данного уголовного наказания.
Например,
имеются проблемы, связанные с постановкой уголовно-исполнительными
инспекциями осужденных к обязательным работам на учет, или проблемы,
связанные направлением осужденных к обязательным работам отбывать
наказание в организации, которые не определены органами местного
самоуправления. Таким образом, специфика
исполнения наказания в виде
обязательных работ, наличие проблем по данным вопросам и определяет
актуальность данной темы.
Ключевые слова: исполнение, обязательные работы.
Abstract: The modern criminal-executive system is aimed at humanizing the
implementation of criminal penalties. Humanization touched upon such criminal
punishment as compulsory work. Compulsory work is one of the alternatives to
imprisonment of types of criminal punishment and has been applied since 2005.
Particular difficulties arise in the execution of this criminal punishment. For
example, there are problems associated with setting criminally-executive inspectors
convicted to compulsory registration, or problems related to sending convicts to
compulsory work to serve their sentence in organizations that are not defined by
local government. Thus, the specifics of the execution of punishment in the form of
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mandatory work, the existence of problems on these issues and determines the
relevance of this topic.
Key words: execution, compulsory work.
Уголовное наказание – это назначаемая по приговору суда мера
государственного принуждения, заключающаяся в предусмотренных
уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод виновного в
преступлении лица.
Обязательные работы относятся к основным видам уголовного
наказания, не связанных с лишением свободы, заключающийся в выполнении
осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных
работ.
Исполнение обязательных работ регламентировано гл. 4 УИК РФ236 и
Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества237.
Согласно
данным
нормативно-правовым
актам
исполнение
обязательных работ возложено на уголовно-исполнительные инспекции
ФСИН России по месту жительства осужденного.
При получении из суда копии приговора уголовно-исполнительная
инспекция вызывает осужденного, ставит его на учет, разъясняет порядок
отбывания наказания и не позднее 15 дней с момента получения из суда копии
приговора направляет на работу.
Уголовно-исполнительные инспекции согласовывают с органами
местного самоуправления вид работ и перечень объектов, на которых будут
работать осужденные.
При определении вида обязательных работ и объекта, на котором они
отбываются, учитываются место жительства, состояние здоровья, график
основной работы и (или) учебы, возрастные особенности и профессиональные
навыки осужденного.
Осужденный не может отказаться от предложенной ему работы. При
этом, началом срока отбывания наказания является день выхода, осужденного
на работу.
Законодатель достаточно четко регламентирует время обязательных
работ, которое не может превышать четырех часов в выходные и дни, когда
осужденный не занят на основной работе, службе или учебе, в рабочие - двух
часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного
- четырех часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не
может быть менее 12 часов.
На администрацию организаций, в которых осужденные отбывают
обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением осужденными
определенных для них работ и уведомление уголовно-исполнительных

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198.
Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества: Приказ Минюста России от 20 мая 2009г. № 142 // РГ. -№ 151.- 14 авг.
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инспекций о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных
от отбывания наказания.
После отработки назначенного приговором количества часов
осужденный снимается с учета и ему выдается справка об отбытии наказания
В настоящее время существует значительное количество нарушений
норм уголовно-исполнительного законодательства, касающихся исполнения
наказания в виде обязательных работ. Среди них можно отметить:
1. Проблемы постановки уголовно-исполнительными инспекциями
осужденных к обязательным работам на учет.
2. Проблемы направления, осужденных к обязательным работам
отбывать наказание в организации, которые не определены органами местного
самоуправления (например, в ряде ОМС отсутствует утвержденный перечень
организаций для отбывания названного вида наказания; иногда ОМС
отказывают, со ссылкой на отсутствие прямого упоминания в вопросах
местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований, от
участия в исполнении наказаний238).
3. Проблемы отсутствия надлежащего подсчета времени обязательных
работ.
4.
Проблемы
несвоевременного
направления
уголовноисполнительными инспекциями
в суд представления о замене этого
наказания более строгим видом. В случае злостного уклонения от отбывания
обязательных работ по представлению уголовно-исполнительной инспекции
суд может заменить данный вид наказания на ограничение свободы, арест или
лишение свободы из расчета один день ограничения свободы, ареста или
лишения свободы за восемь часов неотбытых обязательных работ. В ч. 1 ст. 30
УИК РФ предусматривает три случая, при которых осужденный признается
злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ:
- более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы
без уважительных причин;
- более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
- скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
При этом имеется необходимость в расширении данного перечня. Так,
необходимо дополнить ч. 1 ст. 30 УИК РФ следующим положением: «более
двух раз в течение месяца не выполнивший установленные минимальные
нормы выработки либо более двух раз в течение месяца не выполнивший
полученных заданий от представителя администрации, контролирующего ход
выполнения обязательных работ».
Данное уточнение предоставит возможность лицу, контролирующему
ход выполнения обязательных работ в организации, наиболее полноценно
осуществлять проверку выполнения работ осужденным.
Кроме того,
уголовно-исполнительная
инспекция
получит
право
выносить
предупреждения осужденному о возможности замены обязательных работ
более строгим видом наказания, а также направлять в суд соответствующие
Хван Т.С. Вопросы исполнения в отношении осужденных - иностранцев и лиц без гражданства уголовных наказаний,
не связанных с лишением свободы //Евразийский юридический журнал. -2018. - № 2. - С. 249.
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представления, мотивировав их недобросовестным отношением осужденного
к труду.
5. Проблемы установления поощрения, осужденных к обязательным
работам.
В
УИК РФ не предусмотрено применение к осужденным в виде
обязательных работ мер поощрения.
Поэтому, для формирования
законопослушного поведения у осужденных имеется
потребность в
разработке отдельной статьи УИК РФ, устанавливающей меры поощрения,
применяемые к осужденным к обязательным работам.
Так, необходимо в УИК РФ включить статью: «Меры поощрения,
применяемые к осужденным к обязательным работам:
1. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду
осужденным к обязательным работам могут быть применены меры поощрения
в виде благодарности и снятие ранее наложенного взыскания.
2. Меры поощрения применяются инспекцией к осужденному к
обязательным работам в письменной форме.
3. Правом применения предусмотренных частью первой настоящей
статьи мер поощрения пользуются в полном объеме: начальник учреждения
или лицо, его заменяющее, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции,
непосредственно занимающийся исполнением уголовного наказания в
отношении конкретных осужденных».
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Право на судебную защиту как конституционное право является
составной частью правового статуса гражданина, в том числе это касается и
статуса ребенка. Обозначенное право служит гарантией всех иных прав
гражданина, и в этом проявляется его особенность и основная ценность[1].
Представляется, что на сегодняшний день участие в гражданском
процессе несовершеннолетних лиц не является урегулированным
действующим процессуальным законодательством России в должной мере.
Так статья 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее по тексту - ГПК РФ) гарантирует каждому право на обращение в суд,
однако очевиден тот факт, что сам ребенок не может и не в состоянии
самостоятельно защищать свои права и интересы и для защиты своих прав он
должен достигнуть определенного возраста.
В этой связи имеет значение положение статьи 52 ГПК РФ, которая
закрепляет правило о том, что права и законные интересы ребенка защищает
его законный представитель [2]. Позиция законодателя здесь заключается в
том, что в основе подобных предписаний лежит объективная или
субъективная неспособность таких лиц во многих ситуациях самостоятельно
защитить свои права. Кроме того, данные субъекты с силу возраста не в
состоянии вообще осознать природу некоторых событий, например, его
усыновление и тому подобные события.
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Следует заметить, однако, что действующее законодательство наделяет
правами несовершеннолетнего самостоятельно совершать отдельные
процессуальные действия или совокупность обозначенных действий.
Безусловно, отсутствие должного нормативного регулирования возникающих
правоотношений порождает определенные вопросы как теоретического, так и
практического процессуального характера. Формулирование и решение
проблем, возникающих в данных правоотношениях с участием
несовершеннолетних, представляет научный интерес в рамках данного
исследования.
Общеизвестно, что законодатель в гражданском процессе делит
несовершеннолетних лиц, участвующих в деле, на две основные группы: лица
в возрастной категории до четырнадцати лет, в интересах которых могут
выступать только их законные представители (ч. 3, 5 ст. 37 ГПК РФ); лица в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, которые в случаях, напрямую
урегулированных законом, обладают правом на ведение дел, как через их
законных представителей, так и правом на представление своих интересов
лично (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ).
Заметим, что в отношении несовершеннолетних лиц институты
дееспособности в материальном и процессуальном праве наделены рядом
существенных различий, а соответственно, вполне могут функционировать
независимо друг от друга. Соответственно, переход из одной возрастной
группы таких субъектов в другую вовсе не влечет такие последствия как
увеличение объема процессуальных прав и обязанностей [4, с. 18].
Соответственно, полная, либо частичная процессуальная дееспособность
таких лиц, определяется напрямую в законе в рамках конкретной ситуации.
Исходя из анализа проблем, несовершеннолетние субъекты указанной
выше второй группы, обладают полной дееспособностью и могут
самостоятельно вести свои дела в судах без каких-либо ограничений.
Между тем, одну из проблем представляет собой решение вопроса о
возможности личного участия в деле несовершеннолетних субъектов
указанной выше первой группы, если отсутствует прямое указание закона, но
выявлена их полная дееспособность в рамках какой-либо отрасли
материального права, из которой вытекает гражданский спор. В качестве
пример можно привести трудовые споры, ведь трудовая дееспособность
наступает по общему правилу при достижении субъектами возраста
шестнадцати лет (ст. 20 ТК РФ) [3]. Тем не менее, следует заметить, что
самостоятельная защита трудовых прав таких субъектов в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет в суде, законом напрямую не
предусмотрена.
Решением обозначенной проблемы видится необходимость внесения
поправок в ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, с указанием в ней на то, что при достижении
полной дееспособности в соответствующей отрасли права, а также в случаях,
предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из
гражданских,
семейных,
трудовых
и
иных
правоотношений,
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
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наделяются правом лично защищать в суде свои права, свободы и законные
интересы.
Отдельную проблему представляет возможность реализации
исследуемыми субъектами своих прав на представителя. Так для его допуска
в процесс необходимо надлежащее оформление доверенности. При этом сама
доверенность, с точки зрения определения ее правовой природы, определяется
и как гражданско-правовая сделка и как гражданское процессуальное
действие. Это означает, что реализация права на оформление доверенности
как гражданско-правовой сделки, предполагает надлежащий объем
гражданской дееспособности несовершеннолетнего. На эту особенность
указывают нормы ст. 26 ГК РФ. В то же время, судебная доверенность,
согласно нормам ГПК РФ, может быть удостоверена, кроме нотариуса, еще
рядом лиц (подп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ, ч. 2 ст. 53 ГПК РФ), и только при условии,
что услуги представителя будут оказываться на безвозмездной основе (подп.
2 п. 2 ст. 28 ГК РФ).
Решением обозначенной выше проблемы видится признание судебной
доверенности от имени несовершеннолетнего субъекта гражданским
процессуальным действием, которое должно выполняться на основе норм
гражданского процессуального законодательства. Тогда, получая полную
гражданскую процессуальную дееспособность, такие лица будут наделены
правомочиями оформления судебных доверенностей, в том числе и через
нотариуса [5, с. 7].
Еще одна актуальная проблема выявлена при осуществлении
процессуальной процедуры выяснения мнения ребенка. К данной процедуре
применимы правила, предусматривающие допрос несовершеннолетних
свидетелей, но они не совпадают в полном объеме. В этой связи, нерешенной
остается ситуация, когда выяснение мнения несовершеннолетнего субъекта в
том или ином процессуальном споре, будет являться в силу предписаний
закона обязательным, но орган опеки и попечительства сочтет, что такая
процедура может неблагоприятно отразиться на нем.
Решением данной проблемы видится закрепления правила об опросе
такого лица по месту его нахождения, применяя по аналогии положения ч. 1
ст. 70 ГПК РФ. В этой связи предлагается внести изменения в ст. 174 ГПК РФ,
дополнив ее положением о том, что при выяснении мнения
несовершеннолетнего лица в возрасте до шестнадцати лет применяются
правила ч. 1 ст. 70 и ст. 179 ГПК РФ. Выяснение мнения несовершеннолетнего
лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, а также полностью
дееспособных несовершеннолетних лиц должно осуществляться согласно
положениям ч. 1 и ч. 2 статьи 174 ГПК РФ [6, с. 71].
Выделяя особенности правового статуса несовершеннолетнего в
гражданском процессе, нельзя не учитывать тот факт, что по своей правовой
природе гражданско-процессуальные отношения – это отношения власти и
подчинения. В силу этого, законодатель не делает каких-либо исключений по
отношению к ребенку при реализации судом соответствующих полномочий,
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несмотря на то, что ребенок как участник процесса не обладает полной
дееспособностью в силу своего возраста.
Подводя
итог
вышеизложенному,
процессуальный
статус
несовершеннолетнего субъекта можно определить как самостоятельную
разновидность специального статуса ребенка, представляющую собой
совокупность прав и обязанностей процедурного характера, принадлежащих
ребенку как участнику гражданского процесса, с учетом его возраста, объема
процессуальной дееспособности, направленных на защиту его нарушенных
прав и интересов посредством предъявления им иска в суд самостоятельно или
его законными представителями (иными лицами, указанными в законе).
Использованные источники
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря
2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)
// Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с послед.изм. и доп. от 26 июля 2019 г. № 213-ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 4532.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ (с послед.изм. и доп. от 2 августа 2019 г. № 292-ФЗ) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1), ст. 3.
4.Алексеев
А.А.
Проблемы
непосредственного
участия
несовершеннолетних лиц в гражданском процессе // Арбитражный и
гражданский процесс. 2017. № 10. С. 17 - 21.
5. Алоян Э.С. К вопросу о субъектах процессуального
представительства // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 3. С. 6-10.
6. Головко Н.В. Актуальные проблемы осуществления прокурорского
надзора в сфере защиты прав детей, усыновленных иностранными гражданами
// Российский следователь. 2019. № 1. С. 70- 73.

УДК 347.956.67
Бикбаев Алмаз Ринатович
студент 1 курса магистратуры
Института права БашГУ
заочной формы обучения
746

группа 2, МГП-1 Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Горелов М.В.,
Кандидат юридических наук, доцент
Россия, г. Уфа
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В
СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Аннотация: Производство в судах проверочных инстанций в
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судопроизводства предусматривает право участников процесса обратиться
в вышестоящий суд с жалобой (представлением) для возбуждения
производства по пересмотру принятого по делу судебного акта.
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Resume: Proceedings in the courts of verification instances in procedural law
can be considered as one of the guarantees of the constitutional right to judicial
protection. Currently, procedural legislation, regardless of the type of proceedings,
provides for the right of participants in the process to appeal to a higher court with
a complaint (submission) to initiate proceedings to review the judicial act adopted
in the case.
Keywords: review, appeal, cassation, civil process, plaintiff.
По большинству дел производство заканчивается в суде первой
инстанции, и лишь аномальное развитие процесса требует последующих
судебных производств в судах проверочных инстанций. Мотивы и основания
инициации лицами, участвующими в деле, процедуры проверки судебных
актов могут быть различными, обоснованными и нет. С точки зрения
законодательства основаниями для пересмотра дела в судах проверочных
инстанций являются допущенные судами нарушения применения норм
материального и процессуального права [3 с. 11]. Полагаем, что недостаточная
четкость границ между первым рассмотрением дела и его пересмотром в
порядке апелляции нередко приводит к противоположным подходам.
Формально введение апелляционной инстанции в гражданский процесс можно
признать важным этапом унификации систем пересмотра судебных актов в
рамках единого цивилистического процесса. Вместе с тем остались
неразрешенными отдельные (но от этого не менее важные) вопросы
процессуального характера [6, с. 18]. Суд апелляционной инстанции обладает
исключительными полномочиями по пересмотру дела, ранее рассмотренного
судом первой инстанции; руководит всей деятельностью по пересмотру
решения суда первой инстанции и уполномочен в соответствии с
положениями ст. 328 ГПК РФ.
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Положения названной статьи, конкретизирующие полномочия суда
апелляционной инстанции. [4, с. 425]. Вопрос о принятии апелляционным
судом нового решения по делу является в теории процессуального права
дискуссионным, поскольку ряд ученых считают необходимым наделение суда
апелляционной инстанции правом на направление дела на новое рассмотрение
в суд первой инстанции. Ученые оценивают действующую модель института
апелляции как переходную (временную) модель, поскольку состояние
правового регулирования отношений, складывающихся при рассмотрении
дела судом апелляционной инстанции, отражает специфику начального этапа
внедрения апелляции в российскую судебную систему [7]. По мнению
исследователей этого вопроса, существующая модель апелляции должна быть
усовершенствована с учетом анализа правоприменительной практики не
только судов общей юрисдикции, но и арбитражных судов, а также опыта
правового регулирования апелляции в зарубежных странах, в частности в
Голландии, Германии, Франции. Положения п. 3 ст. 328 ГПК РФ, как и нормы
предыдущего пункта, также предусматривают возможность изменения или
отмены решения суда первой инстанции судом апелляционной инстанции.
Однако в названном пункте суду апелляционной инстанции не предоставлено
право принятия нового решения, поскольку допущенные судом первой
инстанции нарушения требуют прекращения производства по делу либо
оставления заявления без рассмотрения полностью или в части. Например, от
Т.С. в суд апелляционной жалобы поступило заявление об отказе от исковых
требований и прекращении производства по делу. Проверив материалы дела,
рассмотрев заявление Т. С. об отказе от иска, судебная коллегия, учитывая,
что заявление подано в письменной форме, подписано истцом, отказ истца от
иска не противоречит требованиям действующего законодательства и не
нарушает права и законные интересы других лиц, в заявлении отражено, что
последствия принятия отказа от иска Т. С. разъяснены и понятны, посчитала
возможным принять отказ Т. С. от исковых требований к Ш., отменила
решение суда первой инстанции и прекратила производство по делу [1].
Причиной прекращения производства по делу суде апелляционной инстанции
может быть нарушение судом первой инстанции правил процессуального
правопреемства в случаях, когда спорное правоотношение не допускает
правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по
делу, завершена. В частности, процессуальное правопреемство исключается в
случаях, когда недопустимо преемство в материальном праве, например, когда
требование неразрывно связано с личностью истца или ответчика, а также
когда преемство противоречит закону или договору. Приведем пример.
Свердловский областной суд своим апелляционным определением отменил
решение суда первой инстанции и прекратил производство по делу, поскольку
обстоятельства, служащие основаниями для восстановления срока для
принятия наследства, были неразрывно связаны с личностью именно того
наследника, который этот срок пропустил, — смерть данного наследника до
разрешения его иска о восстановлении срока для принятия наследства
исключает возможность процессуального правопреемства, что и послужило
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основанием для отмены акта суда первой инстанции и прекращения
производства по делу [2]. На основании вышеизложенного можно
констатировать, что проблема реализации полномочий апелляционным судом
нуждается в дальнейшем тщательном исследовании и законодательной
проработке. Необходимость законодательных новелл относительно
корректировки ныне закрепленного круга правомочий суда проверочной
инстанции очевидна. Отмеченный правовой пробел отсутствия у
апелляционного суда права отмены судебного акта и направления дела на
новое рассмотрение мог бы быть восполнен путем реформирования
отечественного законодательства и принятия нового единого ГПК РФ, при
условии учета правовых позиций Конституционного Суда РФ и
выработанного доктринального подхода.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Аннотация: в статье раскрыты особенности расследования убийства
матерью новорожденного ребенка.
Ключевые слова: новорожденный, расследование, методика, убийство.
FEATURES OF THE INVESTIGATION INTO THE KILLING BY A
MOTHER OF A NEWBORN BABY
Resume: The article reveals the features of an investigation into a murder by
a mother of a newborn child.
Keywords: newborn, investigation, methodology, murder.
Насильственные преступления, особенно связанные с лишением жизни
человека, то есть убийством, получает широкое распространение. Несмотря на
предпринимаемые меры профилактики, предупреждения и пресечения данных
видов особо опасных насильственных деяний, их количество не снижается.
особое внимание требуется в таких условиях уделять совершенствованию
основ расследования данных преступлений, что способствовало бы не только
их снижению, но и формированию обществе чувства защищенности такого
значимого объекта, как жизнь человека. Применительно к убийству
новорожденного ребенка, на наш взгляд, общественная оценка объекта
посягательства – бесспорно, характеризуется повышенной значимостью.
Особую тревогу населения страны вызывает неуклонный рост убийств.
Высокая степень общественной значимости объекта, на который направлены
преступления рассматриваемой группы, их социальный резонанс обуславливают необходимость совершенствования теоретических и
практических основ их расследования.
Убийство – преступление, которое законодателем оценено как наиболее
значимое, данным составом открывается Особенная часть УК РФ. Такой
подход соответствует конституционным принципам верховенства прав и
свобод человека и гражданина, и право человека на жизнь – одно из самых
важных, подлежащих охране и уголовно-правовыми средствами. В равной
мере уголовный закон охраняет жизнь каждого лица - независимо от его
статуса, морально-нравственных качеств и иных обстоятельств.
Отдельно необходимо остановиться на таком традиционно
«внутрисемейном» преступлении, как детоубийство. Детоубийство вызвано и
определенным психоэмоциональным состоянием женщины, ее нахождением в
психотравмирующей ситуации.
Рассмотрим особенности, связанные с расследованием убийства
матерью новорожденного ребенка. Как показывает практика, имеется высокая
степень латентности данной категории преступлений.
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Имеется большое количество нераскрытых преступлений из-за
отсутствия конкретных рекомендаций по комплексному выявлению и
расследованию данных преступлений.
Важное место среди преступлений против личности принадлежит
посягательствам на жизни детей, в особенности малолетних. Россия
находиться в периоде демографического кризиса и охрана жизни детей
приобретает первостепенную значимость. Население нашей страны за
последние 15 лет уменьшилось на 15 миллионов граждан, число детей
сократилось на 30%.
Особую общественную опасность представляют преступления, в
которых женщина лишает жизни беспомощного младенца, мать которого
наделяет себя несуществующим правом распоряжаться жизнью ребенка.
До 1994 г. статистика по данному составу преступлений в отдельную
категорию не выделялась, с 1994 по 1999 г. среднее количество
зарегистрированных детоубийств не превышало 15 в год, в 2001 г. по ст. 106
Уголовного кодекса РФ было зарегистрировано 203 убийства, в 2003 г. -195, в
2007 г.- 148, в 2009 г. - 123, в 2010 г. - 103, в 2011 г. - 108, в 2012 г. – 106, в
2013 г. – 97, в 2014 г. – 86, в 2015 г. – 72, 2018 г. – 88. Согласно статистике
МВД РФ, всего в России за первое полугодие 2019 г. зарегистрировано 11
уголовных дел239.
Следует обратить внимание, что данный вид преступлений имеет
высокую латентность: число не выявленных преступлений в 8 раз больше
числа зарегистрированных материалов проверки. Количество убитых
новорожденных, которых ежегодно находят на помойках, пустырях,
мусорных баках и иных местах, составляет от 15 до 22 трупов. Это указывает
на тот факт, что предпринимаются недостаточные меры по предупреждению
убийств новорожденных детей и о необходимости тщательного исследования
и выявления факторов, способствующих совершению данных преступлений.
В статье 106 УК РФ раскрыто уголовно-правовое значение особого
психофизического состояния женщины – матери новорожденного ребенка, как
специального субъекта преступления данного вида240. Между тем, на практике
отмечаются определенные сложности, связанные с отсутствием четких и
понятных критериев такого состояния, которое, с одной стороны, является
юридическим понятием, с другой – обладает характеристиками медицинского
содержания. Такое положение трактовки института особого психического
состояния женщины – матери новорожденного ребенка, обуславливает
наличие ряда трудностей при расследовании данной категории дел.
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Исходя из этого, особо востребованы при расследовании убийств
новорожденных судебно-психиатрические и судебно-психологические
экспертизы241. Это обусловлено многим рядом факторов.
Так, первое, что необходимо учитывать, что законодатель при
дифференциации ответственности за детоубийство, данное преступление
отнес к категории привилегированных.
Также следует помнить, что уголовно-релевантным является период
убийства ребенка либо во время, либо сразу после родов. Диспозиция ст. 106
УК РФ определяет важными для квалификации два конструктивных признака
– либо состояние психотравмирующей ситуации, либо состояние
психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Соответственно, при расследовании убийства матерью своего
новорожденного ребенка необходимо будет исследовать данные категории.
Расследование будет строиться на данных клинической диагностики
указанных психических состояний матери – которые, помимо медицинского,
психологического, социального аспекта, важны в правовом плане для
квалификации содеянного как состава привилегированного. При
расследовании важно установить и степень влияния психотравмирующих
воздействий на психическое состояние: так как, при одних и тех же
ситуационных условиях могут выступать для психически здоровых как
нейтральные обстоятельства, а для лиц с расстройствами личности,
органическими психическими расстройствами и другими формами
психической патологии – как избирательно психотравмирующие,
психогенные.
Следует помнить, что в состоянии выраженной эмоциональной
напряженности поведение матери определяется во многом аффективной
мотивацией, что снижает ее возможность трезво оценивать окружающее и
свои действия, ограничивает способность контролировать поступки и
прогнозировать их возможные последствия. В связи с этим главной задачей
психолого-психиатрической экспертизы становится не определение
психотравмирующего характера ситуации, в которой находится женщина, а
оценка степени выраженности эмоционального состояния, возникновения,
развитие которого вызвано психотравмирующими воздействиями.
Матери, которые совершают убийство новорожденного вне состояния
эмоциональной напряженности, вызванного психотравмирующей ситуацией,
и не обнаруживающие признаков какого- либо психического расстройства,
совершают преступление целенаправленно, при отсутствии каких- либо
нарушения, которое часто формируется задолго до родов. Мотивы обычно
сводятся к реально- бытовым причинам – материальным затруднениям,

Климанов А.М., Пешков Д.В. О некоторых вопросах квалификации убийств при смягчающих обстоятельствах
(статьи 106, 107 Уголовного Кодекса Российской Федерации) // Общество: политика, экономика, право. 2018. № 10. С.
80.
241

752

нежелательно иметь ребенка вне брака и т.д.242 Практически всегда женщины
в этих случаях прилагают усилия сокрытия преступления.
Исходя
из
вышеизложенного,
юридическая
квалификация
«психотравмирующей ситуации» - сложная проблема. Потому что та или иная
ситуация не может выступать как оказывающая негативное воздействие на
психику человека – ее можно расценивать как психотравмирующую только
проведя тщательный анализ личности обвиняемой и ситуации. Это главная
цель комплексной психолого-психиатрической экспертизы, без которой
может быть дана верная квалификация действиям матери, совершившей
убийство новорожденного ребенка.
Таким образом, при расследовании убийства новорожденного ребенка,
важно анализировать обстоятельства как внешнего, так и внутреннего
конфликта, влияющего на психофизиологическое состояние матери,
обусловливающее ее поведение.
Список источников
1. Антонян Ю.М. Убийство матерью новорожденного ребенка:
уголовно-правовые и криминологические проблемы // Государство и право.
Юридические науки, 2018. № 3. С. 94-114.
2. Королев В.С. Особенности расследования убийства матерью
новорожденного ребенка // Инновационная наука. 2019. № 4. С. 134-136.
3. Климанов А.М., Пешков Д.В. О некоторых вопросах квалификации
убийств при смягчающих обстоятельствах (статьи 106, 107 Уголовного
Кодекса Российской Федерации) // Общество: политика, экономика, право.
2018. № 10. С. 80-85.
4. Дубовик А.С. Установление психотравмирующей ситуации при
убийстве матерью новорожденного ребенка // Вестник науки и образования.
2019. № 16 (70). С. 41-45.

Дубовик А.С. Установление психотравмирующей ситуации при убийстве матерью новорожденного ребенка //
Вестник науки и образования. 2019. № 16 (70). С. 41.
242

753

ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО
В XXI ВЕКЕ
УДК 620.92
Квартальнов С.В.,
студент 6-го курса,
факультета «Промышленное и гражданское строительство»
Академия Строительства и Архитектуры
Самарского Государственного Технического университета
Россия, г. Самара
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Аннотация: В данный момент времени, когда на нашей планете запасы
традиционных источников энергии, таких как нефть, газ и уголь, неумолимо
уменьшаются, а добыча искомых энергетических ресурсов приводит к
экологическим катастрофам, все большее количество стран в своей
энергетической политике, обращают свои взоры в сторону альтернативных
источников энергии. Данная статья посвящена обзору существующих видов
альтернативных источников энергии. В статье рассмотрена проблема,
возникающая в связи с использованием традиционных источников энергии для
обеспечения жизнедеятельности людей, живущих на планете.
Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, возобновляемая
энергия, экологическая безопасность, парниковый эффект, экологический
кризис.
Annotation: At the moment, when on our planet the reserves of traditional
energy sources, such as oil, gas and coal, are inexorably decreasing, and the
extraction of the required energy resources leads to environmental disasters, more
and more countries in their energy policy are turning their eyes to alternative
sources of energy. This article is a review of existing types of alternative energy
sources. The article discusses the problem that arises in connection with the use of
traditional energy sources to ensure the life of people living on the planet.
Key words: Alternative energy sources, renewable energy, environmental
safety, greenhouse effect, environmental crisis.
В связи с тем, что в сочетании с растущим загрязнением планеты в
целом, природные ресурсы ограничены, а добыча ископаемого топлива
быстро растет, человечество вынуждено искать возобновляемые источники
альтернативной энергии. Предполагается, что наряду с уменьшением ущерба
окружающей среде новые энергоресурсы должны иметь минимальные затраты
на процессы, включая транспортировку, переработку и производство.
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В идеальном случае альтернативный источник энергии полностью
заменит традиционный, и в то же время он будет полностью возобновляемым.
С древних времен человечество использовало традиционные источники
энергии, но увеличение масштабов их использования наносит непоправимый
ущерб окружающей среде. Это приводит к выбросу большого количества
углекислого газа в атмосферу и вызывает парниковый эффект, который
способствует глобальному повышению температуры, глобальному
потеплению [1]. Осознавая необходимость почти неисчерпаемого или
полностью возобновляемого энергетического ресурса, люди заняты поиском
перспективных способов получения, использования и передачи энергии.
Актуальность использования нетрадиционных источников энергии
будет постоянно возрастать, что требует ускорения процессов поиска и
реализации. В настоящее время большое количество стран на
государственном уровне вынуждены осуществлять программы, которые
снижают потребление энергии, тратят на это огромные суммы денег и
ограничивают свои права.
История не может быть полностью изменена, так же как нельзя
остановить процессы функционирования цивилизованного общества.
Жизненная активность людей не может существовать без энергии. Не найдя
полноценной альтернативы нынешним, традиционным источникам энергии,
жизнь общества немыслима и гарантированно остановится. Существуют
факторы, ускоряющие внедрение альтернативных источников энергии:

Глобальный экологический кризис, построенный на практическом
и утилитарном отношении к природным ресурсам Земли. Факт вредного
воздействия известен всем и не вызывает возражений. Человечество возлагает
большие надежды на решение растущей проблемы именно через
альтернативные источники энергии.

Экономические выгоды, которые позволят снизить себестоимость
продукции и конечную стоимость альтернативной энергии. Также будет
сокращен срок окупаемости средств, потраченных на строительство объектов
альтернативной энергетики. Социальная напряженность среди людей
основана на снижении качества жизни, увеличении концентрации и
численности населения в городах. Экономические и экологические условия
неизменно ухудшаются и это ставит людей под угрозу опасных заболеваний.

Ограниченная и увеличивающаяся трудоемкость добычи
ископаемого топлива. Эта тенденция неизбежно потребует ускорения
перехода к возобновляемым источникам энергии.

Политический фактор, ведущий мир к мировому лидеру, первому
полностью развившему альтернативную энергетику [2].
Основным источником энергетических потребностей в настоящее время
являются три типа энергии: вода, ископаемое топливо и атомное ядро.
Длительный процесс перехода к альтернативным видам идет медленно, но
осознание необходимости заставляет большое количество стран
разрабатывать энергосберегающие технологии и активно внедрять свои
личные и глобальные разработки. Со временем человечество получает все
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больше и больше восстанавливаемой энергии от солнца, ветра и других
альтернативных источников.
Солнечная энергия считается ведущим и экологически чистым
источником энергии. На сегодняшний день разработан фотоэлектрический
метод для выработки энергии, который используется для выработки
электроэнергии. Эффективность концепции производительности и перспектив
наноантенн подтверждается каждый год. Солнце, будучи неисчерпаемым
источником чистой энергии, вполне может удовлетворить потребности
человечества.
Помимо энергии солнца, в течение длительного времени люди успешно
использовали энергию ветра, ветряные мельницы. Ученые разрабатывают
новые и улучшают существующие ветряные электростанции. На данный
момент наблюдается снижение затрат и повышение эффективности ветряных
мельниц. Они особенно актуальны на побережьях и в районах с постоянными
ветрами. Превращая кинетическую энергию воздушных масс в дешевое
электричество, ветряные электростанции уже вносят значительный вклад в
энергетическую систему отдельных стран.
Источники геотермальной энергии используют неисчерпаемый ресурс –
внутреннее тепло Земли. Существует несколько рабочих способов, которые не
меняют сути процесса производства энергии. Природный пар очищается от
газов и подается на турбины вращающихся электрических генераторов.
Подобные установки успешно работают по всему миру. Геотермальные
источники обеспечивают электричеством, обогревают целые города и
освещают улицы. Но на данный момент геотермальная энергия используется
очень мало, а технологии производства имеют низкую эффективность.
Приливная и волновая энергия — это быстро развивающийся способ
преобразования потенциальной энергии движения водной массы в
электрическую энергию. С высоким коэффициентом преобразования энергии,
технология имеет большой потенциал. Правда, его можно использовать только
на берегах океанов и морей.
Разложение биомассы также относится к возобновляемым источникам
энергии, поскольку оно приводит к выделению газа, содержащего метан. Газ,
предварительно очищенный, используется для выработки электроэнергии,
отопления помещений и других бытовых нужд. Есть небольшие предприятия,
которые полностью удовлетворяют свои энергетические потребности [3].
Человечество не может представить себе дальнейшее развитие, не
поддерживая темп потребления энергии. Но движение в этом направлении
приведет к гибели окружающей среды и нанесет серьезный ущерб жизни
людей. Единственный способ исправить ситуацию это возможность
использования нетрадиционных источников энергии. Ученые открывают
блестящие перспективы, достигают технологических прорывов в
инновационных технологиях. Правительство многих стран, признавая
выгоды, вкладывает значительные средства в исследования. Оно развивает
альтернативную энергию и переводит производственные мощности в
нетрадиционные источники. На данном этапе развития общества спасти
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планету и обеспечить благосостояние людей можно только прибегнув к
интенсивному использованию альтернативных источников энергии.
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Аннотация: Обоснована актуальность проблемы обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте,
показано влияние роста транспортных средств и дорожной деятельности на
организацию и безопасность движения. Задача исследования - уточнение
возможных направлений повышения безопасности движения на
автомобильном транспорте.
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Abstract: The urgency of the problem of ensuring road safety in road
transport is substantiated, the influence of the growth of vehicles and road activities
on the organization and safety of traffic is shown. The objective of the study is to
clarify possible directions for improving road safety in road transport.
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Для исследования рассмотрим некоторые понятия, с которыми связаны
организация и безопасность движения, качество автомобильной дороги. В
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соответствии с [4] «автомобильная дорога - объект транспортной
инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и
дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные
дорожные
сооружения,
искусственные
дорожные
сооружения,
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог»
[4]. Плотная сеть автомобильных дорог – это гарант социальноэкономического развития любой страны, а журналисты называют дорожную
сеть «визитной карточкой» государства: по нему судят об уровне
экономического развития территории.
В Российской Федерации наблюдается несоответствие развития
дорожной сети и темпов роста автомобилизации. Как свидетельствует данные
ГИБДД, при годовом темпе автомобилизации в 4-5%, темпы роста сети дорог
не превышают 1%, что снижает эффективность работы автомобильного
транспорта.
Рост
парка
автомобильного
транспорта,
высокая
автомобилизация, в свою очередь, приводят к высокой интенсивности и
загруженности дороги движением.
Основная функция автомобильных дорог – обеспечение безопасного,
комфортного, с разрешенными скоростями и нагрузками на ось дорожного
движения в любое время года. Для обеспечения непрерывного и безопасного
пропуска транспортных средств по автомобильным дорогам большое
значение имеет постоянный мониторинг за техническим и транспортноэксплуатационным состоянием автомобильной дороги, что позволяет
своевременно выявить конструктивные элементы, дорожные сооружения и
участки для организации дорожных работ по
устранению обнаруженных
дефектов. Как свидетельствует опыт зарубежных стран и ряда регионов
России, одним из инструментариев улучшения технического состояния и
качества, безопасности автомобильных дорог является внедрение в дорожную
деятельность инновационных технологий, современных материалов и
техники.
По данным ФДА «Росавтодор» в 2018 году наибольшее количество
инновационных технологий использовалось при выполнении капитального
ремонта, ремонтных работ на автомобильных дорогах (см.Рисунок 1). Особое
внимание обращается внедрению передовых технологий и материалов для
организации работ по содержанию, как основы обеспечения долговечности,
сохранности и безопасности движения.
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Рисунок 1 – Доля видов дорожной деятельности в 2017 году
Содержание автомобильных дорог – это «комплекс работ по
поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги,
оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения» [3].
Таким образом, содержание дорог обеспечивает нормативное
поддержание технического состояния автомобильной дороги в течение всего
года, и, несомненно, долговечность, организацию и обеспечение безопасности
дорожного движения. Как отмечается в [3], «дорожно-транспортное
происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб». Понятие «авария» означает нештатную
ситуацию, которая потенциально опасна для жизни человека и несет за собой
разрушительный характер технических устройств или же жизни людей.
Для России, которая характеризуется высокими негативными
показателями уровня безопасности движения на автомобильных дорогах,
проблема снижения аварийности является актуальной. Президентом России,
Правительством принимаются достаточно серьезные и конкретные меры по
снижению уровня аварийности на российских дорогах. Конкретность
принимаемых мер подтверждается в принятых нормативных и
законодательных актах. К примеру, Стратегия безопасности дорожного
движения в Российской Федерации до 2024 года [2] ставит целью добиться
снижения показателя социальной опасности до 4 погибших на 100 000
жителей страны. В то же время Правительство России постановлением от 17
мая 2018 года №658 [1] значительно повысило объем расходов на содержание
и другие виды дорожных работ.
Надо отметить, что, благодаря, принятым правительством России
действиям по обеспечению безопасности дорожного движения, наблюдается
значительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий,
погибших, раненых и пострадавших в них. Но несмотря на положительные
результаты, Россия все еще остается страной с максимальными негативными
показателями уровня аварийности по сравнению с европейскими странами,
Америкой, Японией, а также странами ближнего зарубежья (см. Рисунки 2, 3).
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Рисунок 2 – Количество ДТП в России







Рисунок 3 – Количество пострадавших в ДТП
Беспокоит рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с
неблагоприятными дорожными условиями. По отчётности ГИБДД, в авариях
на дорогах, по неудовлетворительным дорожным условиям (НДУ)
(не соответствующих обязательным требованиям), в первой половине 2019
года в России погибло 2 295 человек. Это треть от общего числа погибших
в ДТП, за этот период произошло 27 000 ДТП по НДУ. Несмотря, на снижение
числа происшествий по подобным причинам на 15% по сравнению с прошлым
годом, уровень ДТП по НДУ остается значительным. Поэтому требуется
ужесточение требований к уровню содержания и качеству ремонтных работ.
Высок показатель уровня аварийности при зимнем содержании: ГИБДД
России называет следующие причины ДТП в зимнее время:
отсутствие зимней резины;
невнимательность водителя транспортного средства;
плохая видимость;
скользкость на дорожном покрытии;
несвоевременная организация подрядчиками работ по очистке дорог и борьбе
с зимней скользкостью.
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Отметим, что содержание автомобильной дороги в зимнее время
является трудоемким и сложным процессом, но в то же время зимние работы
- основа обеспечения безопасного движения. Поэтому организация работ по
зимнему содержанию с высоким качеством требует выбора методов
(комбинированная техника с высокой точностью), средств (чистая соль,
антигололедные реагенты) повышения эффективности эксплуатации и, как
результат, безопасности и долговечности автомобильной дороги.
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Annotation: The article describes a complex circulation system cleaning the
mud, for use in the repair of wells. The equipment is chosen taking into account the
requirements of environmental safety.
Keywords: circulation system, centrifuge, shaker, strainer-hydrocyclone
separator, degasser.
Каждая буровая установка оснащается средствами приготовления и
очистки бурового раствора, в то же время мобильные буровые установки и
ремонтные агрегаты, не включают таких средств. Для этого привлекают
отдельные узлы (стационарные циркуляционные системы).
Особенностью стационарных циркуляционных систем является их
низкая монтажеспособность вследствие необходимости полного монтажа и
демонтажа всего навесного оборудования и укрытия при переезде буровой
установки. Энергоемкость стационарных циркуляционных систем высока, так
как все оборудование должно соответствовать производительности промывки
скважины не менее 60 л/с [1]. Но при капитальном ремонте скважин и бурении
боковых стволов, расход промывочной жидкости невысокий и лежит в
пределах 8-20 л/с.
А поскольку реконструкция скважин бурением боковых стволов
проходит массово и повсеместно, считаем целесообразным разработку и
применение передвижных установок очистки и приготовления бурового
раствора, включающих в себя специальное малолитражное малогабаритное
оборудование. Эти установки найдут применение и при глушении скважин,
поскольку данная установка обеспечит сохранение жидкости глушения,
компоненты которой весьма дорогие. Тем самым применение данной
установки будет экономически выгодно.
Применение обычных средств очистки, приготовления и хранения
бурового раствора не всегда целесообразно, а иногда просто невозможно.
Поэтому, помимо оборудования обычных циркуляционных систем, в
комплектацию мобильных циркуляционных систем входит специальное
малолитражное малогабаритное оборудование.
Оборудование, входящее в состав передвижной установки очистки и
приготовления бурового раствора
Нами предлагается выполнить блок отчистки и приготовления бурового
раствора четырехступенчатым на шасси прицепа НЕФАЗ-8332-07. Он будет
включать следующее оборудование:
▪
Дегазатор Каскад 40М-02
Обязательный элемент циркуляционной системы – дегазатор Каскад
40М-02, заменивший известный ДВС-III. Каскад 40М-02 – это дегазатор
непрерывного действия с периодической разгрузкой и площадью
дегазационных пластин 5 м2. К примеру, площадь поверхности дегазации
ДВС-III – 1 м2, дегазатора фирмы «swaco» 2,5 м2.
▪
Вибросито линейного типа ВСМ-01
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На практике широко используются отечественные вибрационные сита
ВСМ-01, выпускаемые с 2006 года. Использование данного вибросита
целесообразно при бурении боковых стволов и ремонте скважин. Оно удобно
монтируется в закрытых модулях и рекомендуется при производительности
промывки 20 м/с. Данное вибросито имеет увеличенную производительность,
сброс более сухого шлама и лучшую степень очистки буровых растворов.
▪
Ситогидроциклонный сепаратор СГС-22
В последние годы наблюдается следующее направление развития
конструкций вибросит – повсеместное применение этих устройств в составе
ситогидроциклонных сепараторов [2].
Ситогидроциклонный сепаратор – это установка, состоящая из
размещенных над виброситом гидроциклонных шламоотделителей –
пескоотделителя и илоотделителя – с возможностью сброса пульпы на
вибрирующую сетку.
Назначение такого устройства – удаление излишнего раствора из
пульпы гидроциклонных шламоотделителей перед сбросом пульпы в отвал, то
есть снижение потерь раствора на песко- и илоотделителей. Просеянная через
сетку жидкость возвращается в циркуляцию и может направляться на
доочистку в центрифугу.
Нами предлагается использование ситогидроциклонного сепаратора
отечественного производства СГС-22, состоящего из гидроциклона (ПГ
22/150) и вибросита (ВСМ-01) под ним для осушки шламовой пульпы.
▪
Центрифуга ОГШ-32
В мобильных ЦС целесообразно применение центрифуг небольшой
мощности (до 15 кВт) типа ОГШ-32. При подаче буровых насосов до 15 л/с
центрифуги позволяют без разбавления бурить на плотности 1,1 г/см3, а в
комплекте с виброситом ВСМ-01 и СГС-60 являются достаточным набором
средств для эффективной очистки буровых растворов в мобильных блоках
очистки с выходом «нетекучего» шлама [3].
Предлагаемая нами технологическая схема очистки бурового раствора
«дегазатор – вибросито – СГС – центрифуга» является весьма эффективной.
Таким образом, энергоемкость блока очистки МЦС при представленной
выше комплектности составляет 55 – 70 кВт вместо 160 кВт при комплектации
полномерным оборудованием.
▪
Гидросмеситель СГМ-100
Для приготовления и корректировки параметров буровых растворов
(жидкости глушения) используется встроенный в обвязку циркуляционной
системы гидросмеситель СГМ-100.
Компоновка оборудования на раме прицепа
В качестве шасси, на котором будет смонтировано оборудование,
предлагаем использовать прицеп НЕФАЗ-8332-07. Прицеп НЕФАЗ-8332-07
предназначен для перевозки различных грузов широкой номенклатуры,
укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
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Нами выбрана комплектация прицепа со сварным дуговым каркасом и
съемным тентом (объем кузова 36 м3), с целью защиты оборудования от
атмосферного воздействия.
Оборудование будет смонтировано на внутренней платформе прицепа.
Центрифугу ОГШ-32 планируется разместить над виброситом ВСМ-01. Такое
расположение обеспечит сброс пульпы из выгрузочных окон непосредственно
на сетку вибросита с целью сокращения потерь жидкой фазы бурового
раствора. Компоненты бурового раствора достаточно дороги, а значит их
нужно экономить.
Вибросито ВСМ-01 и сито-гидроциклонный сепаратор СГС-22
расположим вдоль борта прицепа. Там же, к борту будут крепиться
шламосборники. Эти меры позволяют обеспечить экологическую
безопасность во время проведения работ.
Для того, чтобы наша установка могла передвигаться по дорогам общего
пользования необходимо, чтобы параметр «нагрузка на ось» соответствовал
нормативным значениям, установленным заводом изготовителем прицепа
НЕФАЗ, а также чтобы оборудование, смонтированное на прицепе, умещалось
на площади его внутренней платформы, были проведены соответствующие
расчеты. Выбранный прицеп удовлетворяет по параметрам грузоподъемности
и полезной площади [4].

Рисунок 1. Схема расположения оборудования на внутренней
платформе прицепа
Координаты расположения центров тяжести оборудования и прицепа,
определены с помощью программы КОМПАС-3D LT V14. На схеме
расположения оборудования на внутренней платформе прицепа (рис. 1) видно,
что центр тяжести прицепа со смонтированным на нем оборудованием
практически совпадает с центром тяжести пустого прицепа. Следовательно,
вес оборудования на прицепе распределен равномерно и можно приступать к
расчету нагрузки на оси.
Расчет нагрузки на оси
Любая задача в механике начинается с рисунка (рис. 2), на котором
отмечены все важные в контексте задачи геометрические размеры; силы,
действующие на объекты; а также указана система отсчета, в которой мы
пишем все уравнения.
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В данном случае рис. 21 показывает,
что на прицеп действуют 3 силы:
2
T
сила тяжести m ×g , а также силы реакции опоры N1TиN2T.
Итак, условие, что сумма всех сил, действующих на тело равна нулю,
приводит нас к уравнению:
𝑁1𝑇 + 𝑁2𝑇 − 𝑚 × 𝑔 = 0 .

Рисунок 2. Схема сил, действующих на прицеп
Рассмотрим ось, проходящую через переднюю ось прицепа и
направленную перпендикулярно плоскости рисунка. Сумма всех моментов
сил, действующих на тело, равна нулю. Это следует из того, что раз прицеп
находится в состоянии покоя, то он не вращается вокруг любой выбранной
оси. Значит, он не вращается, в том числе, вокруг оси, проходящей через
переднюю ось грузовика. Это даёт нам уравнение:
𝑚 × 𝑔 × 𝑋 − 𝑁2𝑇 × 𝐿 = 0 ,
где L – расстояние между осями прицепа, а X – расстояние от передней
оси тягача до центра тяжести тягача (рассчитанного ранее).
С помощью полученных уравнений найдем нагрузки на заднюю и
переднюю оси и получим:
Nп.max>𝑁1𝑇 = 58800 Н > 43842,1 Н;
Nз.max>𝑁2𝑇 = 58800 Н > 34844,9 Н.
Из этого следует, что прицеп со смонтированным на внутренней
платформе оборудованием удовлетворяет по максимальной нагрузке на оси
[5].
Заключение
Специальное оборудование смонтировано на шасси прицепа НЕФАЗ8332-07. Данный прицеп обладает достаточной площадью внутренней
платформы и грузоподъемностью для размещения на нем циркуляционной
системы.
Центрифугу ОГШ-32 планируется разместить над виброситом ВСМ01.Такое расположение обеспечит сброс пульпы из выгрузочных окон
непосредственно на сетку вибросита, с целью сокращения потерь жидкой фазы
бурового раствора. Это выгодно экономически, так как компоненты
промывочной жидкости весьма дорогостоящие.
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Вибросито ВСМ-01 и сито-гидроциклонный сепаратор СГС-22
расположим вдоль борта прицепа, к борту будут крепиться шламосборники,
тем самым обеспечивается экологическая безопасность во время проведения
работ.
Гидросмеситель СГМ-100 также будет включен в обвязку установки для
корректировки параметров бурового раствора.
Передвижная установка очистки и приготовления бурового раствора,
описанная выше, может найти применение и при глушении скважин с целью
сохранения жидкости глушения.
Считаем нашу разработку эффективной, так как правильный выбор и
оснащение циркуляционной системы – это экономия средств и облегчение
труда буровой бригады.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ В ПРОТОЧНЫХ
КАНАЛАХ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ГАЗОСЕПАРАТОРОВ
Аннотация: Вихрь, формирующийся в проточных каналах погружных
газосепараторов, захватывает и накапливает механические примеси, что
приводит к гидроабразивному износу корпуса, вплоть до разделения сепаратора
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на две части. В данной работе с помощью численного моделирования течения
жидкости исследован механизм возникновения вихря. Установлено, что природа
появления вихря обусловлена тейлоровской неустойчивостью. Доказано, что для
избежания вихря в проточном канале газосепаратора необходимо ограничивать
область рабочих подач, а также уменьшать длину шнека.
Ключевые слова: вихрь Тейлора, погружной газосепаратор, численное
моделирование течения, шнек с постоянным шагом, геликоидальный шнек.
Abstract: The vortex formed in the flow channels of the submersible gas
separators captures and accumulates mechanical impurities, which leads to
hydroabrasive wear of the body, up to the separation of the separator into two parts.
In this paper, using a numerical simulation of fluid flow, we investigated the
mechanism of the onset of a vortex. It has been established that the nature of the
appearance of the vortex is due to the Taylor instability. It has been proven that in
order to avoid a vortex in the gas separator flow channel, it is necessary to limit the
area of working feeds and also reduce the length of the screw.
Keywords: Taylor’s vortex, submersible gas separator, numerical simulation
of flow, constant pitch auger, helical auger.
Последние 10-15 лет многие нефтяные компании стали интенсивно
использовать технологии интенсификации добычи нефти путем проведения
гидроразрывов и кислотных обработок пластов, увеличения депрессии на
пласт. Часто эти мероприятия приводят к увеличению концентрации
механических примесей в добываемой жидкости. В газосепараторах
механические примеси прижимаются центробежными силами к внутренней
поверхности корпуса и вызывают его гидроабразивный износ, вплоть до
разделения газосепаратора на две части. Нижняя часть падает на забой
скважины. Ликвидация последствий такой аварии – дорогостоящая операция
[1].
Механизм гидроабразивного разрушения корпуса был изучен [2,3],
показано, что разрушение всегда происходит в области вихря,
формирующегося в проточном канале газосепаратора. Вихрь захватывает и
накапливает механические примеси так, что их локальная концентрация
может увеличиться на два порядка. Цель данной работы состояла в
установлении механизма образования этого вихря и нахождении путей его
подавления.
Проточные каналы газосепаратора образуются двумя цилиндрическими
коаксиальными поверхностями (неподвижным корпусом и вращающимся
валом, точнее, втулкой шнека, закрепленной на валу), а также лопастями шнека,
образующими спиралевидные каналы. Вихри в проточных каналах образуются
в результате взаимодействия жидкости со стенками каналов. Средствами
вычислительной
гидродинамики
последовательно
изучим
влияние
коаксиальных стенок и поверхностей лопастей шнека на формирование вихрей
в проточных каналах. Основные геометрические размеры проточной части
шнека взяли такими же, как в газосепараторе ГН5А-350: внутренний диаметр
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D1 = 30 мм, внешний D2 = 85 мм. Длина шнека была 270 мм, на выходе шнека
располагалась вихревая камера, длиной 200 мм, состоящая из корпуса и
вращающегося вала тех же диаметров D1 и D2. Частота вращения f была
постоянной и равной 2910 об/мин.
Вихри, на изучение формирования которых направлена данная работа, в
стендовых условиях наблюдали как при прокачивании через газосепаратор
газожидкостной смеси, так и однофазной жидкости (воды) [4,5].
Следовательно,
эффекты
многофазности
течения
не
являются
определяющими при формировании вихрей и поэтому в данной работе в
качестве рабочей жидкости была выбрана вода.
Варьировали скорость прокачки жидкости в осевом направлении (подача
Q изменялась от 25 до 300 м3/сут), а также число (z = 0, 1, 2, 3) и форму лопастей
(постоянного шага и геликоидальные переменного шага, см. рис. 1).
В этих условиях число Рейнольдса изменяется в интервале от 5·105 до
6,6·105, поэтому считали течение турбулентным. В расчетах использовали
осредненную по Рейнольдсу систему уравнений Навье – Стокса, для замыкания
которой, как это принято в гидромашиностроении [6–8], применяли k-ε модель
турбулентности. Поскольку типичные скорости были порядка 1 м/с,
сжимаемостью пренебрегали.

а
б
Рисунок 1. Шнеки: постоянного шага (а) и геликоидальный
переменного шага (б)
В начале были проведены расчеты течения между коаксиальными
цилиндрами в случае отсутствия прокачки жидкости (Q = 0): внутренний
вращался, внешний был неподвижен, число лопастей шнека равнялось нулю
(z = 0). Было получено вихревое течение, см. рис. 2, состоящее из
тороидальных вихрей, вращающихся в противоположных направлениях
(вихрей Тейлора [9, 10]).

Рисунок 2. Линии тока при Q = 0, ω = 2910 об/мин
В случае z = 0 и в условиях прокачки жидкости (Q > 0), тейлоровские вихри
дробятся потоком на группы, обтекаемые осевым потоком (см. рис. 3).
Интенсивность вихрей уменьшается при увеличении прокачки (см. рис. 4). При
подачах Q ≥ 100 м3/сут течение уже не содержит вихрей.
768

Рисунок 3. Линии тока при z = 0 и Q = 25 м3/сут

Рисунок 4. Линии тока при z = 0 и Q = 75 м3/сут
В шнеках (z ≥ 1, Q > 0) вихри формируются в каждом проточном канале
независимо друг от друга. Можно выделить два основных механизма
формирования вихрей. На входе вихри образуются из-за ударного натекания
жидкости на лопасти. Ниже по потоку имеются обособленные вихри, по
структуре аналогичные тейлоровским для течений с прокачкой, см. рис. 5 и рис.
6.
Механизм формирования тейлоровских вихрей – неустойчивость
вращательного движения частиц жидкости относительно радиальных
возмущений: в условиях, когда вал вращается, а корпус неподвижен,
случайное смещение в радиальном направлении не приводит к появлению
возвращающей силы – у частицы жидкости появляется компонента скорости
перпендикулярная основному течению.

Рисунок 5. Линии тока в шнека постоянного шага при z = 2 и Q = 25
м3/сут
При увеличении Q, см. рис. 6, течение на входе в шнек стало
практически без1ударным, но в средней части шнека вихри сохранились.
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Рисунок 6. Линии тока в шнека постоянного шага при z = 2 и Q = 200
м3/сут
В геликоидальном шнеке, см. рис. 7 и 8, структура линий тока
аналогична: на входе видны вихри, возникшие из-за ударного натекания на
лопасть, в средней части течения – тейлоровского типа.

Рисунок 7. Линии тока в геликоидальном шнеке при z = 2 и Q = 25
м3/сут

Рисунок 8. Линии тока в геликоидальном шнеке при z = 2 и Q = 75
м3/сут
Выводы:
1.
Сформулирована гипотеза о том, что вихри, возникающие в
проточной области погружных газосепараторов, образуются по
тейлоровскому механизму.
2.
Изучено изменение структуры тейлоровских вихрей при осевой
прокачке жидкости в коаксиальном канале, образованном вращающимся
валом и неподвижным корпусом.
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3.
Показано, что вихри, возникающие в средней части проточных
каналов шнеков, имеют структуру, аналогичную тейлоровским вихрям в
коаксиальных каналах с осевой прокачкой.
4.
Избежать формирования вихрей в проточных каналах шнеков
погружных газосепараторов можно путем увеличения рабочих подач и
уменьшением длины шнека.
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Аннотация:
Рассматривается
реализация
технологии
радиочастотной идентификации нефтепромыслового оборудования. Это
современная прогрессивная технология автоматической идентификации,
позволяющая автоматизировать процесс сбора и обработки информации
бесконтактным способом. Показано, что технология радиочастотной
идентификации значительно снижает риск аварийных ситуаций,
обеспечивает
более
надёжную
и
рациональную
наработку
нефтепромыслового
оборудования.
Износ
компонентов
бурового
оборудования можно оперативно отслеживать даже в самой агрессивной
среде. То есть оборудование, срок эксплуатации которого подходит к концу,
можно заменить, не дожидаясь выхода его из строя и избегая огромных
издержек в связи со срочным устранением поломки.
Ключевые слова: радиочастотная идентификация, RFID – Radio
Frequency Identification, нефтепромысловое оборудование, радиометка,
бурильные трубы.
Abstract: The article discusses the implementation of radio frequency
identification (RFID) technology of oil-field equipment. This modern progressive
automatic identification technology allows automating data gathering and
processing in a noncontact way. The authors reveal that RFID technology greatly
reduces the risk of accidents and provides more reliable and efficient operating time
of oil-field equipment. Wear-out of components of drilling equipment can be
monitored even in the most aggressive environment. That is, the equipment whose
service life is nearing its end can be replaced without waiting for its failure and huge
costs can be avoided in case of the urgent debugging.
Keywords: Radio Frequency Identification (RFID); oil-field equipment;
RFID tag; drill pipes
Строительство нефтяных и газовых скважин – сложный и трудоемкий
процесс. Предприятия сталкиваются с рядом технических, технологических,
экономических проблем, возникающих как на начальном этапе строительства,
так и в процессе бурения: несвоевременный завоз бурового оборудования на
место строительство скважины; нерациональное ведение наработки бурового
оборудования, в результате создающие риск аварий в скважине. Введенные
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ранее методы распознавания бурового оборудования в XXI веке уже не
отвечает всем требованием; нанесение краски, гравировки и технология
штрих-кодирования со временем приходят в негодность, что ухудшает поиск
и очистку стандартных маркеров от продуктов коррозии и грязи.
Внедрение новой инновационной технологии радиочастотной
идентификации (Radio Frequency Identification – RFID) поможет решить эти
проблемы. Современная прогрессивная технология автоматической
идентификации, позволяющая автоматизировать процесс сбора и обработки
информации бесконтактным способом каждого отдельно взятого бурильного
замка, входящего в скважину или покидающего ее, дает 100%-ную точность.
Данные системы о числе бурильных замков и данные, поступающие в режиме
реального времени от систем управления процессом бурения, аккумулируются
и сохраняются. Информация непрерывно обновляется, что дает возможность
контролировать состояние бурильной колонны до, во время и после
проведения буровых работ, а также снизить риск поломок. Также система
проверяет статус каждого элемента до его спуска в скважину для
предотвращения использования неподходящего оборудования.
В настоящее время RFID применяется в крупных международных
нефтедобывающих и нефтесервисных компаниях, таких как Statoil ASA
(Норвегия), ConocoPhillips (США), Eni (Италия), Independent Oil Tools
(Норвегия), Petrobras (Бразилия). Нефтегазовая компания BP использует
комплексное
решение,
включающее
технологии
радиочастотной
идентификации и GPS для отслеживания каждого компонента оборудования,
поставляемого со складов компании в Европе в Южную Корею, при
осуществлении проекта стоимостью 10 миллиардов долларов по
строительству новой морской нефтяной платформы, которая будет
установлена в северном море. Компания Weatherford International Ltd, мировой
поставщик продукции и услуг для разработки нефтяных и газовых скважин,
использует технологию радиочастотной идентификации для отслеживания
буровых труб, предназначенных для морских буровых установок,
принадлежащих международной энергетической компании Petrobras. Система
RFID, поставляемая Weatherford, предлагает автоматизированное решение для
отслеживания времени проверки и технического обслуживания каждой
единицы оборудования, а также контроля степени износа в результате
интенсивного использования. К текущему моменту Independent Oil Tools (IOT
– производитель нефтегазового оборудования) – дочерняя компания Petrolia
Services AS (сервисная ремонтная компания), которая в свою очередь является
дочерней структурой Petrolia Drilling ASA, использует RFID-метки для
оснащения бурильных труб и другого оборудования скважины, чтобы
отслеживать его эксплуатацию более 10 лет. IOT в настоящее время оснастило
защищенными RFID-метками более 8000 единиц оборудования (бурильные
трубы и другое оборудование скважины), которое продолжает использовать
по всему миру. За прошедшие годы, метки показали очень хорошую
устойчивость и стабильность работы в сложных экстремальных условиях
(скважине), выживаемость меток близка к 100 % [1].
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Создание первых RFID-меток принадлежит советскому ученому Льву
Сергеевичу Термену. В 1945 году он изобрёл для Советского Союза
устройство, которое позволило накладывать аудиоинформацию на случайные
радиоволны. Звук вызывал колебание диффузора, которое незначительно
изменяло форму резонатора, модулируя отражённую радиочастотную волну.
И хотя устройство представляло лишь пассивный передатчик (т. н. «жучок»),
это изобретение причисляют к первым предшественникам RFID-технологии.
В конце 80-х годов XX века появились первые сведения о коммерческой
реализации технологии RFID, а ее активное применение как в
промышленности, так и в торговле началось в 90-е годы. Первая демонстрация
современных RFID-чипов как пассивных, так и активных, была проведена в
Исследовательской Лаборатории Лос-Аламоса (англ. Los Alamos Scientific
Laboratory) в 1973 году. Портативная система работала на частоте 915 МГц и
использовала 12-битные метки.
Благодаря использованию радиочастотной идентификации износ
компонентов бурового оборудования можно оперативно отслеживать даже в
самой агрессивной среде. То есть оборудование, срок эксплуатации которого
подходит к концу, можно заменить, не дожидаясь выхода его из строя и
избегая огромных издержек в связи со срочным устранением поломки. По этой
технологии метки радиочастотной идентификации наносятся на
оборудование, требующее учета, и с помощью радиосигнала дистанционно
передают информацию о себе на мобильный считывающий терминал, который
находится у контроллера (рис. 1).
Общий принцип работы RFID-системы достаточно прост: RFIDсчитыватель излучает электромагнитную энергию, а RFID-метка принимает
сигнал от считывателя и формирует свой ответный сигнал, принимаемый
антенной и обрабатываемый считывателем.

Рисунок 1. Схема передачи информации по технологии RFID
RFID-метки обладают следующими преимуществами по сравнению с
традиционными видами маркировки. Самое главное преимущество –
возможность их использования в агрессивной среде. Данные RFID-метки
могут перезаписываться и дополняться много раз, тогда как данные на штрихкоде не могут быть, изменены, они записываются сразу при печати.
Считывание уникального кода из памяти RFID-метки производится по
запросу ридера (считывателя), формирующего через доли секунды
радиочастотный сигнал-посылку, при попадании в поле действия которого
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радиометка передает свой ответный цифровой код.
Метки крепятся на «воротник» трубы, (муфта) так как он менее
восприимчив к нагрузкам. Для установки высверливается цилиндрическое
углубление с плоским дном. Перед креплением метка помещается в
пластиковый корпус [2].
RFID-считывателю не требуется прямая видимость метки для
считывания ее данных. Взаимная ориентация метки и считывателя часто не
играют роли. Метки могут читаться через упаковку, что делает возможным их
скрытое размещение.
Для чтения данных метки достаточно хотя бы ненадолго попасть в зону
регистрации, перемещаясь, в том числе, и на довольно большой скорости.
Напротив, устройству считывания штрих-кода всегда необходима прямая
видимость штрих-кода для его чтения.
Метка-диск с диаметром 23 мм и высотой 2 мм (как монета)
представляет собой миниатюрное запоминающее устройство. Она состоит из
микрочипа, который хранит информацию, и антенны, с помощью которой
метка передает и получает информацию.
Иногда метка имеет собственный источник питания (такие метки
называют активными), но у большинства меток его нет (эти метки называют
пассивными) и энергию, для работы получают от наведенного антенной
электромагнитного поля и накапливают ее в конденсаторе.
В памяти метки хранится ее собственный уникальный номер и
пользовательская информация. Когда метка попадает в зону регистрации, эта
информация принимается считывателем – специальным прибором, способным
читать и записывать информацию в метках.
Память RFID-метки может содержать следующее:
•
уникальный идентификационный номер;
•
информацию об объекте;
•
высокую степень безопасности.
Уникальное неизменяемое число-идентификатор, присваиваемое метке
при производстве, гарантирует высокую степень защиты метки от подделки.
Также данные на метке могут быть зашифрованы. Радиочастотная метка
обладает возможностью закрыть паролем операции записи и считывания
данных, а также зашифровать их передачу. В одной метке можно
одновременно хранить открытые и закрытые данные. Пассивные
идентифицирующие устройства служат практически бессрочно и не
нуждаются в замене элементов питания, кроме того, подобные RFID-метки
стоят дешевле активных аналогов.
Активные электронные метки могут «похвастаться» значительно
большей дальностью считывания данных (выше, чем у пассивных в 2–3 раза),
а также возможностью идентификации информации при высокой скорости
движения электронной метки относительно считывающего устройства.
Недостатки активных меток: громоздкость, высокая цена.
Продолжительность RFID-метки может существовать до 10 лет, а считать с
нее информацию можно с расстояния 10 м, что в 3 раза больше, чем при
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использовании стандартного штрих-кода. Информационная емкость метки
составляет до 500 бит, что позволяет записывать на нее не только номерной
код, но и дополнительную информацию, которую можно перезаписывать,
редактировать и удалять. Кроме того, метку нельзя подделать. Считыватели
могут обрабатывать одновременно до 200 меток в секунду, что существенно
сокращает время учета. Благодаря указанным преимуществам, технология
активно развивается за рубежом. Около 10 лет назад ее стали применять для
оборудования, эксплуатируемого в тяжелых условиях, в частности, при
добыче нефти и газа. Для нефтегазового оборудования применяются метки
диапазона UHF (866–868 МГц). Этот диапазон частот позволяет гарантировать
хорошее качество считывания радиосигнала [3].
Программный комплекс обеспечивает 100%-ное распознавание меток.
Автоматизированная система выполняет сразу несколько функций: ищет и
отслеживает буровое и погружное оборудование; контролирует подлинность
объектов, их перемещение и степень износа; контролирует жизненный цикл
работы оборудования; отслеживает инспекционную историю и спецификацию
оборудования.
В состав программного комплекса входят следующие элементы:

RFID-метки, защищенные от ударов, истирания, воздействия
химически активных сред, повышенной и пониженной температур, влаги (в
специальном пластиковом корпусе);

комплект мобильных и стационарных ридеров;

каналы связи мобильных считывателей (по сети Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPRS.) и стационарные считыватели (LAN) с сервером обработки
данных;

сервер для обработки и хранения данных об объектах, выдачи
данных на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора и АРМ
диспетчера, АРМ пользователей и каналов их связи с сервером.
АРМ диспетчера – рабочее место, отображающее общую картину
производственной (складской) логистики, АРМ оператора – мобильное
рабочее место, отображающее данные об объекте (рис. 2).

Рисунок 2. Программный комплекс
АРМ оператора работает в двух режимах – онлайн и офлайн. С помощью
портативного считывающего устройства оператор может сканировать трубы и
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точно сказать, когда была дата последней проверки, кто проверял ее, реальные
размеры трубы и т.д. Каждая труба отслеживается в системе базы данных,
можно посмотреть подробные отчеты о проверках и ремонтах каждой
отдельно взятой трубы. Эта информация не только информирует о текущих
операциях, она также предоставляет данные, которые могут быть
использованы для повышения эффективности процесса и снижения рисков [4].
Таким образом, применение технологии радиочастотной идентификации
(RFID) для контроля нефтегазового оборудования в полной мере позволяет
оценить весь масштаб действий, направленных на:

снижение рисков аварийных ситуаций в скважине;

сокращение времени поиска необходимых инструментов (с
заданными характеристиками и свойствами) и материалов;

экономию денежных средств в результате более полного
использования функциональных возможностей ресурсов;

получение полного представления о материалах, находящихся на
складе; снижение вероятности кражи материалов.
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В 2008 году была опубликована концепция экстракционной переработки
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в карбонатных средах [1], получившая
название КАРБЭКС - процесс как аббревиатура слов КАРБонатная
ЭКСтракция. В основе предлагаемого способа переработки ОЯТ лежали два
основных процесса: окислительное растворение урана и/или плутония в
водных карбонатных растворах и экстракционная очистка их от растворимых
в таких средах продуктов деления (ПД) с использованием в качестве
экстрагента четвертичных аммониевых солей (ЧАС) в подходящем
органическом разбавителе. Применение концентрированных растворов
карбоната аммония для твердофазной реэкстракции карбонатных соединений
урана и/или плутония из насыщенных экстрактов (отметим, что это хорошо
отработанный в технологии урана процесс) позволяло просто и эффективно
выделять последние из растворов и после прокаливания в восстановительной
атмосфере получать порошки UO2 и/или PuO2 керамического качества для
фабрикации новых порций оксидного ядерного топлива.
Если окислительное растворение оксидного уранового ОЯТ в
карбонатных средах в присутствии H2O2 и последующая осадительная очистка
U(VI) от примесей ПД были предложены ранее японскими исследователями
(первые работы появились в 1996 г. [2-3]), то применение экстракционной
очистки урана и/или плутония из карбонатных растворов явилось
оригинальной и самостоятельной разработкой кафедры ТРЭН.
После опубликования концепции КАРБЭКС-процесса были начаты
систематические исследования по всем стадиям переработки ОЯТ в
карбонатных средах: окислительному растворению U(IV) и Pu(IV) в
карбонатных, смешанных карбонатно-пероксидных и карбонатно-фторидных
растворах, экстракционному выделению U(VI), Pu(IV) и Pu(VI) из полученных
растворов, их экстракционной очистки от растворимых примесей ПД,
твердофазной реэкстракции U(VI) и Pu(VI) в виде карбонатных комплексов
различного состава, малорастворимых в концентрированных водных
растворах карбоната аммония и перевода их в твердые оксиды U3O8 или UO2
при высокотемпературном разложении карбонатных солей.
Значительное внимание было уделено химии разрабатываемых
процессов, которая определяла количественные параметры получаемых
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водных и органических растворов. Так, при изучении окислительного
растворения U(IV) в водных растворах Na2CO3в присутствии кислорода
воздуха образуются карбонатные комплексы состава Na4[UO2(CO3)3], в то
время как в присутствии H2O2 – смешанные комплексы Na4[UO2(O2)(CO3)2],
растворимость которых более чем в 4 раза выше, чем карбонатных
комплексов. Это позволяет получать растворы с концентрацией U(VI) до 200
г/л, что в значительной степени улучшает экстракционную очистку отПД.
Окислительное растворение UO2 как основного компонента оксидного
топлива в присутствии H2O2протекает достаточно быстро и полно, особенно
при ультразвуковой интенсификации процесса. Растворение PuO2 в этих же
условиях протекает очень медленно и с низкой растворимостью. Это
обусловлено восстановительным воздействие H2O2 на плутоний, который в
четырехвалентном состоянии плохо растворим в карбонатных растворах. Для
окисления Pu(IV) в Pu(VI) требуется применение окислителей другой
природы. Хорошие результаты показали персульфаты щелочных металлов
и/или аммония. При их применении для окислительного растворения PuO2
удается полностью перевести плутоний из топливной композиции в
шестивалентном состоянии в карбонатный раствор, в том числе
высокотемпературный PuO2, т.е. прокаленный при температурах более 10001500°С. Окисление Pu(IV) до Pu(VI) при карбонатном растворении приводит
к образованию в растворе комплексов Na4[PuO2(CO3)3], поведение которых в
экстракционном процессе аналогично поведению карбонатных комплексов
U(VI).
Другим эффективным вариантом перевода PuO2в карбонатный раствор
является его предварительная конверсия в пероксидное соединение Pu(O2)2 в
концентрированных растворах H2O2 или во фторид PuF4 растворением в HF
невысокой концентрации. После смешения фторидного раствора PuF4 с
карбонатным раствором получается смешанный карбонатно-фторидный
раствор, который также может быть использован при экстракционной очистке.
Основные результаты, полученные при изучении химии окислительного
растворения оксидов U(IV) и Pu(IV) в карбонатных и смешанных растворах,
заключаются в определении состава образующихся комплексов. В
карбонатных растворах U(VI) образует устойчивые комплексы состава
Me4[UO2(CO3)3] при рН> 9,0, Me2[UO2(CO3)2] в области 7,5<pH<9,0 и при рН<
7,5 полиядерные комплексы, например, Me6[(UO2)3(CO3)6]. При высоких
концентрациях U(VI) в карбонатных растворах не наблюдается образование
полиядерных карбонатных комплексов.
При растворении UO2 в карбонатно-пероксидных растворах образуются
как карбонатные комплексы, так и смешанные пероксидно-карбонатные,
преимущественно состава Me4[UO2(O2)(CO3)2], которые при росте
концентрации U(VI) переходят в полиядерные Me4[(UO2)2(O2)2(CO3)2] или
Me6[(UO2)3(O2)2(CO3)4], причем одна из пероксидных групп, как правило,
является мостиковым лигандом. Образование полиядерных пероксиднокарбонатных соединений U(VI) является по-видимому причиной высокой
растворимости урана в такихрастворах.
779

Окислительное растворение фторидных соединений U(IV) или U(VI) в
карбонатных растворах в присутствии H2O2 сопровождается образованием
карбонатных, смешанные пероксидно-карбонатных и карбонатно-фторидных
комплексов. Среди последних были идентифицированы комплексы состава
Me3[UO2(CO3)F3], Me4[UO2(CO3)2F2] и Me4[UO2(CO3)F4.В смешанных
карбонатно-фторидных растворах при высоких концентрациях U(VI) также
склонен к образованию полиядерных соединений с мостиковым фторидным
лигандом.
Экстракционный передел КАРБЭКС-процесса включает два вида
экстракции: исчерпывающую – для полного извлечения U(VI), Pu(IV) или
Pu(VI), и аффинажную – для очистки урана и плутония или их смесей от ПД.
С учетом образования в карбонатных растворах анионных комплексов U и Pu
в качестве основного экстрагента предложено использовать ЧАС, в частности,
карбонат метилтриалкиламмония (МТАА) или метилтриоктиламмония
(МТОА). Изучение химии экстракции U(VI) карбонатом или фторидом
(экстракция из карбонатно-фторидных растворов) МТОА показало, что в
органическую фазу экстрагируются комплексы того состава, которые в
большем количестве представлены в исходном водном растворе. Аналогичная
ситуация наблюдается и в случае с комплексами плутония, хотя химия
экстракции карбонатных и смешанных соединений этого элемента изучена
пока недостаточно. Исчерпывающая экстракция комплексов U(VI) позволяет
извлекать уран из растворов окислительного растворения более 99,9 % U(VI)
в органическую фазу. В то же время, аффинажная экстракция из
концентрированных по U(VI) карбонатных растворов карбонатом МТОА
позволяет достигать коэффициентов очистки от ПД 105-106, в зависимости от
природы примесей. Эти показатели значительно превышают аналогичные в
осадительных процессах и приближаются к показателям известного ПУРЭКСпроцесса.
Одним из вариантов замены исчерпывающей экстракции U(VI) и Pu(VI)
из карбонатных растворов может служить осаждение их гидролизованных
продуктов или гидролитических полимеров при изменении рН карбонатного
раствора. После перерастворения отделенных осадков в карбонатном растворе
возможно проведение экстракционной очистки от примесей ПД. Важным
окончанием экстракционного карбонатного аффинажа является твердофазная
реэкстракция концентрированными растворами карбоната и/или бикарбоната
аммония. В этом случае в твердую фазу U(VI) и/или Pu(VI) переходят в форме
комплексов состава (NH4)4[U(Pu)O2(CO3)3], которые после прокаливания в
восстановительной атмосфере образуют порошки UO2 и/или PuO2, пригодные
для фабрикации нового ядерного топлива.
Разработанные элементы концепции КАРБЭКС-процесса могут быть
использованы для переработки различных продуктов, получаемых в неводных
процессах. В этом случае, могут быть разработаны комбинированные
процессы, позволяющие более полно и эффективно извлекать ценные
компоненты изОЯТ.
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При газо-фторидной переработке ОЯТ [4] образуются огарки
фторирования, содержащие в твердом виде некоторые фториды U(IV), U(VI),
Pu(IV) и Pu(VI), которые могут быть переведены (доизвлечены) в карбонатный
раствор и очищены от примесей ПД в экстракционном процессе. Особенность
получаемых при этом карбонатно-фторидных растворов заключается в
коррозионной инактивности свободного фтора, что позволяет проводить все
операции с такими растворами даже в стеклянном оборудовании. Получаемые
в результате такого комбинированного процесса порошки оксидов урана и
плутония содержат не более 0,05% фтора, а коэффициенты очистки U(VI) от
фторидов ПД достигают величин 105-106. В соответствии с применением
экстракции из карбонатно-фторидных растворов этот вариант получил
название КАРБОФТОРЭКС-процесс.
Еще одним из вариантов комбинированной переработки ОЯТ является
сочетание электрохимического выделения PuO2 или UO2 из расплавов на
катоде (так называемый катодный осадок) с последующим его анодным
растворением в карбонатном растворе и экстракционной очисткой Pu(VI)
и/или U(VI) от примесей. Развитие концепции КАРБЭКС-процесса и ее
применение для переработки различных видов ОЯТ или радиоактивных
отходов позволило предложить семейство процессов, основными стадиями
которых являются перевод целевых компонентов ОЯТ в карбонатные
растворы с последующей осадительной или экстракционной очисткой от
сопутствующих примесей, рис.1.

Рисунок 1. Семейство процессов переработки ОЯТ на основе
КАРБЭКС-процесса
Во всех предлагаемых схемах конечными продуктами переработки
являются порошки диоксидов урана, плутония или их смесей, что позволяет
унифицировать аффинажные стадии их получения. В то же время, растворение
тех или иных исходных видов ОЯТ или РАО требует отработки уникальных
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условий, необходимых для перевода в раствор конкретного компонента. За
рамки концепции КАРБЭКС-процесса пока вынесены проблемы выделения
минорных актиноидов – нептуния, америция, кюрия, а также
фракционирования цезия и стронция, йода и технеция. Однако и эти варианты
могут быть достаточно эффективно реализованы при работе с карбонатными
или карбонатно-щелочными растворами.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что воднохимическая экстракционная переработка ОЯТ в карбонатных средах является
новым перспективным направлением ядерно-химических технологий.
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специфичные, относящиеся к импульсным гидроприводам.
Ключевые слова: гидромолот, ударный гидродвигатель, импульсный
гидропривод, механизмы ударного действия.
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Abstract: The article describes the basic requirements to mechanisms of
impact action for their efficiency and operational safety. The general requirements,
common for all hydraulic mechanisms and specific, related to impulse hydraulic
drive are presented.
Keywords: hammer, impact hydraulic engine, impulse hydraulic drive,
mechanisms of impact action
Гидравлические механизмы ударного действия находят все большее
применение в горном производстве, эффективно обеспечивающие
производство дробильных, отбойных и буровых работ, где требуется создание
высоких нагрузок на забой без адекватных реакций на базовую машину.
Сложность импульсного преобразования ударных гидродвигателей
обуславливает специфические требования к их конструкции, которые
обеспечиваются на всех этапах их создания. На стадии проектирования – это
обеспечение высоких КПД, энергетических, эргономических, экономических
требований. На стадии изготовления наиболее специфической частью
является бойковая группа, конструкция которой обеспечивает выполнение
трех сложно совместимых функций: молота, гидравлического поршня, и
гидравлического распределителя [1]. На стадии эксплуатации наибольшие
трудоемкости создаются высоким уровнем шума (до 125 Дб), повышенной
вибрацией, высокой отдачей для тяжелых молотов, нарушающих
устойчивость базовой машины. Кроме того, осложнения к требованиям
безопасности создаются совмещением в конструкциях гидравлических и
пневматических элементов, необходимостью наличия специальных
охлаждающих устройств в виду потерь энергии в виде тепла до 40-50%.
Таким образом, эффективная, безопасная и безаварийная работа
гидромолота может быть достигнута при соблюдении требований, общих как
для всех гидравлических механизмов, так и специфичных, применительно к
импульсным гидросистемам.
Общими для всех являются следующие требования: обеспечение
качества рабочей жидкости. Загрязнение гидравлического масла приводит к
преждевременному износу деталей гидромолота, взаимное перемещение
которых происходит с высокими скоростями при минимальных зазорах.
Слишком высокая вязкость приводит к затрудненному запуску и
неустойчивой работе гидромолота; опасности возникновения кавитации;
залипанию
распределительной
гидроаппаратуры.
Низкая
вязкость
обуславливает возникновение внутренних утечек жидкости через неплотности
и зазоры, повреждение уплотнений и колец [2]; обеспечение заданного
давления настройкой предохранительного клапана. Устанавливаемое
давление должно быть не ниже давления настройки основного
предохранительного клапана гидравлической системы базовой машины.
Специфические требования к механизмам ударного действия
рассмотрим на примере гидромолота К-14, гидрокинематическая схема
которого представлена на рисунке. Здесь основными функциональными
группами конструкции молота являются ударный гидродвигатель УГД и узел
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разрушающего инструмента И. Функциональными группами УГД являются:
ударный гидроцилиндр УГЦ, аккумулятор АК и система распределения
жидкости.
Особенности структуры ударного гидроцилиндра УГЦ заключаются в
использовании поршневой полости в качестве пневмоаккумулятора АК,
автономного от гидросистемы и штоковой в качестве рабочей гидравлической
камеры КР; раздельным исполнением элементов поршня-бойка, причем
поршень П находится в цилиндре УГЦ, и разделяет камеры АК и КР, а боек Б
находится в трубчатом корпусе и соединяется с поршнем П и штоком Ш; в
обеспечении минимизации гидравлических потерь при вытеснении
отработанной жидкости в фазе рабочего хода благодаря дополнительной
неуправляемой камере, постоянно соединенной со сливом и выполненной в
полостях четырех плунжеров ПЛС [3].
Система распределения трехлинейная с 2-каскадным построением, где
первым каскадом является трехлинейный золотниковый распределитель РЗ, а
вторым кольцевой концентричный штоку Ш, двухлинейный клапан К, чем
также обеспечивается кольцевой проходной канал и, соответственно,
минимизация гидравлических потерь в фазе рабочего хода при вытеснении
обработанной жидкости на участке от рабочей камеры РК до полостей
плунжеров ПЛС.

Рисунок 1. Гидрокинематическая схема гидромолота К-14:
А1 – насосная станция, Р – гидрораспределитель, ГЦ – гидроцилиндр подачи
гидромолота, Ф – фильтр, Др – дроссель, АК – аккумулятор, КО – клапан
обратный, П – поршень, Ш – шток, К – клапан, ПЛС – плунжер сливной, Б –
боек, ПЛЗ – плунжер золотника, РЗ – золотниковый распределитель; КР –
рабочая камера, КС – камера слива; КГ – газовая камера, КУ – камера
управления
Специфика
ударного
действия
обуславливает
следующие
эксплуатационные ограничения: наличие гидроцилиндра ГЦ, подающего
молот на объект обработки с обеспечением запаса хода штока гидроцилиндра
(около 100 мм), так как дробление материала гидромолотом при полностью
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выдвинутом штоке базовой машины может вызвать его повреждение [3];
обеспечение прижатия инструмента к объекту разрушения при включении
гидромолота. Максимально близкое прижатие инструмента гидромолота к
разрушаемому объекту под прямым углом обуславливает уменьшение и
уравновешивание воздействующих сил на объект и базовую машину,
создающих дополнительную нагрузку на машину. Отклонение гидромолота от
перпендикулярного положения не должно превышать ±15º; нанесение ударов
в одну точку длительное время чревато появлением перед ударным
инструментом пылевой подушки, что вызывает нагрев рабочего инструмента
и его деформацию; резкие движения базовой машины при заклинивании
инструмента в разрушаемом материале приводят к его поломке, а иногда и к
опрокидыванию машины [4]; при необходимости регулирования частоты
ударов целесообразно использование дросселя ДР, включенного параллельно
гидромолоту между напорной и сливной линиями его питания.
Аналогичные требования характерны для всех видов машин ударного
действия.
Таким образом, при разработке руководства по эксплуатации должны
быть учтены как общие требования, так и специфичные для механизмов
ударного действия, обусловленные их конструктивными особенностями.
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«ВЛИЯНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Аннотация: Статья консультация для педагогов дошкольного
образования: некоторые методы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, речевыми нарушениями. Правильно организовать
детскую деятельность в саду. Взаимодействие с родителями. Проведение
упражнений для развития мелкой моторики рук.
Ключевые слова: Ограниченные возможности здоровья, мелкая
моторика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная моторика.
Abstract: Article consultation for preschool educators: some methods of
working with children with disabilities, speech disorders. Correctly organize
children's activities in the garden. Interaction with parents. Carrying out exercises
for the development of fine motor skills of the hands.
Keywords: limited health, fine motor skills, finger gymnastics, articulatory
motility.
В наше время очень много детей с диагнозом ОВЗ (ограниченные
возможности здоровья). У детей с ограниченными возможностями здоровья
не только речевое нарушение, но и общей и мелкой моторики рук, дыхания.
Одни дети гиперактивные, другие пассивные – это из-за слабой нервной
системы.
Я использую нетрадиционные методы в следующих направлениях:
- развитие мелкой моторики;
- артикуляционная моторика;
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных
упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата,
участвующих в речевом процессе. Это наиболее важное направление при
работе с детьми имеющие общее недоразвитие речи.
Организация деятельности детей с речевыми нарушениями требует
особого подхода. Нам необходимы наиболее эффективные методы
воспитания. Одним из методов является развивающая речевая среда,
позволяющая реализовывать свои способности.
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Педагогу нужно творчески размещать содержание дидактического
материала, которые способны возникновению мотивации к познанию,
ребёнка.
Для детей, имеющих нарушение речи нужно:
- развивать мелкую моторику.
- развивать умение ориентироваться на листе бумаги.
- обогащать словарный запас детей
Но я для более подробного изучения выбрала – развитие мелкой
моторики. Мелкая моторика – это тонкие движения кистей и пальцев рук –
необходимая для многих действий человека. От простого взять игрушку до
сложного рисовать карандашом. С развитием мелкой моторики тесно связано
развитие речи. В головном мозге речевая область расположена рядом с
двигательной. Около трети всей площади двигательной проекции занимает
проекция кисти руки, расположенная близко к речевой зоне. Поэтому нужно
развивать моторику рук, выполняя различные упражнения. От развития
моторики ещё зависит развитие памяти, мышление, внимание и хорошая
подготовка к письму. Движение рук в дошкольном возрасте развивается
постепенно, на начальном этапе появляются ощупывающие движения, далее
возникает акт хватания и только потом начинает складываться повторные и
цепные движения.
При выполнении различных упражнений кисти рук приобретают
хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движения.
Пальчиковая гимнастика – упражнение с пальчиками и ладошками
обязательно речевое сопровождение.
Игры с прищепками, например можно прицеплять прищепки на зелёный
картон, а прищепки это цветы, ёжику сделать иголки из прищепок и многое
другое, нужно педагогу совместно с детьми фантазировать, воображать.
Упражнения с предметами (колючие мячики, валики) можно
сопровождать стихами, потешками.
Игры со счетными палочками – выкладывать различные фигурки по
образцу или самостоятельно.
Игры с крупами – перебрать фасоль от риса или собрать горох в баночку
с дырочкой в крышке.
Шнуровка с проговариванием потешек, стихов.
Пальчиковый театр – способствует развитию мелкой пальцевой
моторики, формирование связной речи детей с ОВЗ.
Это только некоторые игры – упражнения для развития мелкой
моторики рук.
Движение рук в дошкольном возрасте развивается постепенно, на
начальном этапе появляются ощупывающие движения, далее возникает акт
хватания и только потом начинает складываться повторные и цепные
движения.
Педагог должен уметь организовать развивающие пространство группы
так, чтобы каждый ребёнок имел возможность упражняться, добиваться
поставленной цели.
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Мы всегда должны помнить, что чем богаче и правильнее речь ребёнка,
тем легче ему высказывать свои мысли, общаться со сверстниками и
взрослыми. Важно на каждом этапе обучения и воспитания создавать условия
для того что бы ребёнок стал самостоятельным и обрёл уверенность в себя.
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В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: Бокс относится к ациклическим видам спорта, поскольку
борьба в ринге происходит с переменной интенсивностью, то есть в
«рваном» темпе. Боксер в процессе боя то внезапно «взрывается» в
стремительном спурте, прилагая силы для проведения молниеносной атаки,
то снижает темп, восстанавливая потраченную силу и готовя контратаку.
Следовательно, общая выносливость в значительной степени определяется
аэробными возможностями боксёров.
Ключевые слова: бокс, аэробные возможности, боксер, максимальное
потребление кислорода (МПК), молекула аденозин трифосфата (АТФ).
Annotation: Boxing refers to acyclic sports, because the fight in the ring
occurs with variable intensity, that is, in the "torn" pace. Boxer during the fight it
suddenly "explodes" in the rapid spurt, with the power to conduct lightning attacks,
reduces the rate of restoring the wasted strength and preparing a counterattack.
Consequently, the overall endurance is largely determined by the aerobic
capabilities of boxers.
Key words: Boxing, aerobic capabilities, boxer, maximum oxygen
consumption (IPC), adenosine triphosphate (ATP) molecule.
Биологическим основанием общей выносливости считаются аэробные
возможности организма боксёров, основным показателем которых является
максимальное потребление кислорода (МПК). Максимальное потребление
кислорода зависит от нескольких биологических факторов, наиболее важными
из которых считаются минутный и ударный объёмы сердца, частота
сердечных сокращений, скорость кровотока, жизненная ёмкость лёгких,
максимальная лёгочная вентиляция, тканевая утилизация кислорода и пр.
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Источником энергии в организме человека считается молекула аденозин
трифосфата (АТФ), которая распадаясь в процессе химической реакции
заставляет мышцы сокращаться. В человеческом организме ресинтез АТФ
происходит 3 способами: 1 способ - «аэробный», потому что молекула
аденозин трифосфата появляется в процессе окисления кислородом углеводов
и жиров, 2 способ - «фосфатный», в котором восстановление АТФ происходит
путем расщепления богатых энергией фосфатных соединений, 3 способ «лактатной», АТФ получается в процессе распада глюкозы до молочной
кислоты. При этом аэробный способ - самый медленный, а его интенсивность
зависит от сердца и легких, которые доставляют кислород к клеткам [2, с. 46].
Для исследования развития аэробных возможностей боксеров было
проведено исследование 22 юных спортсменов. В результате внедрения в
учебно-тренировочный процесс в подготовительном периоде боксеров
аэробных нагрузок, в конце эксперимента выявлено достоверный рост уровня
общей и специальной выносливости юных боксеров.
В начале эксперимента были выявлены различия в показателях общей и
специальной выносливости между юными боксерами контрольной и
экспериментальной групп (таблица 1).
Таблица 1
Показатели общей и специальной выносливости молодых боксеров
контрольной и экспериментальной групп до эксперимента
Показатели

Экспериментальная
группа n=11
Сгибание
и
25,08±0,32
разгибание рук в
упоре лежа за 30
сек.
(число
повторов).
Количество
146,26±5,25
ударов
по
боксерской
груше за 1 мин.
(число
повторов).
Подтягивание в
11,6±2,15
висе
на
перекладине
(число повторов)
Прыжки
со
110,16±4,18
скакалкой за 1
мин.
(число
повторов)
Прыжки
со
327,8±24,7
скакалкой за 3
мин.
(число
повторов).
Сгибание
и
28,7±3,11
разгибание
туловища
из
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Контрольная
группа n=11
23,16±0,16

Достоверность
различий
t =0,45
p>0,05

144,8±4,94

t=0,12
p>0,05

12,1±1,43

t=0,54
p>0,05

111,28±5,01

t=0,84
p>0,05

332,3±19,9

t=0,23
p>0,05

29,1±1,71

t=0,13
p>0,05

Показатели

Экспериментальная
группа n=11

Контрольная
группа n=11

Достоверность
различий

положения лежа
на полу за 30 сек.
(число повторов)

В начале эксперимента результаты в тесте сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 30 секунд в контрольной группе составили 23,16±0,16 раз, а в
экспериментальной группе – 25,08±0,32 раз (p>0,05), то есть различия не
достоверны. Результат в тесте количество ударов по груше боксеров за 1
минуту в контрольной группе составил 144,8±4,94 раз, а в экспериментальной
146,26±5,25 раз (достоверность (p>0,05)). Результат в прыжках на скакалке за
1 минуту составил в контрольной и экспериментальной группе 111,28±5,01 раз
и 110,16±4,18 раз соответственно, а в тесте сгибание и разгибание туловища
из положения лежа на полу за 30 сек. 29,1±1,71 раз и 28,7±3,11 раз [1, с. 87].
В результате внедрения аэробных нагрузок были обнаружены
достоверные различия, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели общей и специальной выносливости молодых боксеров
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента
Показатели
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 30 сек. (число
повторов).
Количество ударов по
боксерской груше за 1 мин.
(число повторов).
Подтягивание в висе на
перекладине (число
повторов)
Прыжки со скакалкой за 1
мин. (число повторов)
Прыжки со скакалкой за 3
мин. (число повторов).
Сгибание и разгибание
туловища из положения
лежа на полу за 30 сек.
(число повторов)

Экспериментальная
группа n=11
28,02±0,12

Контрольная Достоверность
группа n=11
различий
24,16±0,
t =1,75
11
p>0,05

154,16±2,25

145,1±2,

t=2,72
p<0,05

12,13±1,

t=0,84
p>0,05

113,18±

t=2,84
p<0,05
t=3,13
p<0,05
t=0,67
p>0,05

24
12,6±1,13
13
124,32±2,19
4,01
346,8±14,9

334,2±1
2,1

29,6±2,14

29,2±1,2
1

В конце эксперимента достоверные различия обнаружены в показателях
общей и специальной выносливости: прыжки со скакалкой за 1 и 3 мин.,
«количество ударов по боксерской груше за минуту». Результат в тесте
количество ударов за 1 минуту в контрольной группе в конце эксперимента
составил 145,1±2,24 раз, а в экспериментальной 154,16±2,25 раз
(достоверность (p<0,05)). Результат в прыжках на скакалке за 1 мин. составил
в контрольной и экспериментальной группах 113,18±4,01 раз и 124,32±2,19
раз, а за 3 мин. 334,2±12,1 раз и 346,8±14,9 раз соответственно (достоверность
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(p<0,05)). Различия достоверны, (p<0,05). Так, применяемые в учебнотренировочном процессе в подготовительном периоде аэробные нагрузки,
положительно влияют на производительность молодых боксеров [1, с. 88].
Таким образом, полученные результаты исследования развития
аэробных возможностей у боксеров контрольной и экспериментальной групп
в ходе исследования показали, что учебно-тренировочный процесс боксеров с
применением аэеробной нагрузки положительно влияет на уровень общей и
специальной физической подготовки юных боксеров. Повышение аэробной
производительности организма способствует оптимальной подготовке
функциональных резервов юных боксеров на подготовительном этапе.
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Аннотация: Статья посвящена применению интерактивных форм
обучения на уроках в современной школе. Рассматриваются понятия
коммуникативных универсальных учебных действий и интерактивных
технологий обучения. Проанализированы точки зрения учёных по данной
теме. Представлено применение интерактивных методов, позволяющих
эффективно решать конкретные задачи каждого этапа урока.
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Annotation: The article is devoted to the use of interactive forms of
instruction in lessons in a modern school. The concepts of communicative universal
educational actions and interactive learning technologies are considered. The
points of view of scientists on this topic are analyzed. The application of interactive
methods that effectively solve specific tasks of each stage of the lesson is presented.
Keywords: interactive forms of learning, communicative universal learning
activities, simulation and non-simulation technologies, thought methods, sensemaking methods, integrated methods.
В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации [1], современное образование находится у государства в
приоритете, поэтому оно создает условия для его успешного развития.
Урок в современной школе невозможно представить без внедрения
инновационных технологий. Среди множества многообразных технологий
учителя выбирают те, которые помогают достичь, поставленные перед ним
задачи образования и воспитания в определённом классе с учётом
психологических, возрастных, личностных особенностей школьников.
Среди важнейших задач увеличения результативности и качества
учебного процесса повышенное внимание уделяется активизации
познавательной деятельности обучающихся. По мнению Н.Б. Яновской,её
особая значимость «состоит в том, что учение, являясь отражательно
преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного
материала обучающимися, но и на формирование отношения к самой
познавательной деятельности» [2]. Деятельность носит преобразовывающую
форму, непосредственно связанную с повышенной активностью школьника.
Если же багаж определенных знаний обучающийся получает в готовом виде,
то это может привести к затруднениям в ситуациях их применения при
объяснении наблюдаемых явлений и решении поставленных задач.
Понятие «интерактивное обучение» появилось в 1990-х гг., когда в
педагогики стали активно осваиваться смежные науки. Данное понятие
произошло от термина «интерактивность», которое было заимствованно из
социологии. «Интерактивные технологии» как разновидность активных
методов обучения являлось предметом изучения как русских, так и
зарубежных исследователей.
Методики активного обучения изучались зарубежными учёными на
протяжении многих лет становления и развития педагогики. К
основоположникам данных идей относятся Я.А. Коменский, Ж-Ж. Руссо, И.Г.
Песталоцци, Г. Гегель, Ф. Фрёбель, А. Дистервег, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинский
и другие. Их работы берут своё начало из высказываний античных
мыслителей. Главная мысль, которая прослеживается в трудах учёных - борьба
двух взглядов на позицию школьника. Одни учёные убеждают на пассивном
поведении школьников в процессе освоения знаниями, в этом случае
активность обычно проявляет учитель. Другие хотели бы видеть обучающихся
равными участниками учебного процесса и отдавали ему главную роль в
процессе обучения.
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В России широкое использование активных и интерактивных методик
практиковалось в 20-х гг. ХХ в. В дальнейшем разработка этих методов
присутствует в трудах В.А. Сухомлинского (60-е годы), С.И. Лысенковой,
В.Ф. Шаталова, Ш.А. Амонашвили и других. В данный период значительная
роль отвелась пропаганде игровых методик обучения как основе активного
обучения. Так возникли «Школы МАО», которые обучали многих
преподавателей игровым технологиям активного обучения, знакомили с
первичными
знаниями,
умениями
и
навыками,
«вооружили»
инструментарием.
В последние десятилетия ХХ в. были проведены многочисленные
эксперименты и научные исследования в области изучения интерактивных
методов обучения, именно в это время и были разработаны детальные
инструкции для учителей. Эти методики и наработки ориентированы на
активное использование интерактивных средств в современной
общеобразовательной школе.
Интерактивные формы обучения эффективно помогают формировать у
обучающихся коммуникативные универсальные учебные действия.
Коммуникативные универсальные учебные действия – это опыт общения и
взаимодействия с людьми. Благодаря этим навыкам школьники учатся
планировать, согласовывать и осуществлять коллективную деятельность,
слышать и понимать собеседника, распределять роли междупартнёрами,
контролировать действия друг друга, уметь договариваться и вести
дискуссию.
К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся:
- вступать в разговор с учителем, одноклассниками, участвовать в совместной
беседе, при этом обязательно необходимо соблюдать правила речевого
этикета;
- слушать и отвечать на вопросы, уметь их задавать правильные вопросы,
высказываться, уметь отстоять свою точку зрения, уметь формулировать свои
мысли;
- формировать умение перефразировать, объяснять свой выбор, отвечать на
поставленные вопросы;
- осуществлять совместную деятельность в рабочих группах и парах;
- уметь владеть диалогической и монологической формами речи в
соответствии с синтаксическими и грамматическими нормами языка;
- формировать вербальные и невербальные способы коммуникацию.
Благодаря этим учебным действиям обучающиеся смогут научиться:
- осуществить и организовать сотрудничество со своими сверстниками и
учителями;
- учитывать позиции собеседников;
- отображать условия деятельности и предметное содержание.
В интерактивном обучении традиционновыделяются имитационные и
неимитационные технологии.
Имитационные технологии – это технологии, которые воспроизводят
процессы при обучении, происходящие в реальной действительности.
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Неимитационные технологии – это технологии, которые не
предполагают строить модели при изучении каких-либо явлений.
В соответствии с ведущей функцией в процессе педагогического
взаимодействия интерактивные методы распределяются по 6-ти основным
группам:
- Методы мыследеятельности. Эти методы мобилизируют творческие
возможности учащихся и стимулируют мыслительную деятельность.
- Методы смыслотворчества. При помощи этих методов обучающиеся создают
и обмениваются своими собственными идеями, мыслями по изучаемой
проблеме.
- Методы создания благоприятной атмосферы общения. В основе этих методов
лежит «коммуникативная атака», её организует педагог для быстрого
включения каждого участника в педагогический процесс.
- Методы обмена деятельностями. Методы представляют собой сочетание
индивидуальной и групповой работы всех участников педагогического
взаимодействия.
- Методы рефлексивной деятельности. Эти методы направлены на оценку
эффективности педагогического взаимодействия, которое уже состоялось.
- Интегрированные методы. Эти методы представляют собой интерактивные
игры, которые объединяют все функции активных педагогических методов.
В современной школе для каждого этапа урока применяются свои
интерактивные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи
данного этапа.
Так, для этапа инициации лучше использовать метод «Пусть говорят».
Данный метод дает возможность энергично начать урок, создать рабочий
настрой и хорошую атмосферу в классе.
На этапе изучения темы школьники очень любят задания, которые дают
им возможность самостоятельно сформулировать тему урока. К ним можно
отнести следующие интерактивные методы обучения: «Разгадывание
кроссворда», «Творческий эксперимент». Оба метода вызывают большой
интерес, повышают мотивацию обучающихся.
Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия
на приобретение знаний», «Море волнуется», «Разноцветные листы»
позволяют эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и
постановку целей обучения.
На этапе объяснения и передачи информации можно использовать такие
методы, как интерактивная лекция, «Инфо-карусель», «Автобусная
остановка», «Ярмарка», «Светофор», «Мозговой штурм», «Спайдерграмма».
Во время этапа проработки содержания темы, используются методы
«Аукцион», «Светофор», «Картинная галерея», «Турне», «Радио передача».
Эти методы подходят для организации фронтальной работы и для работы в
группах.
В конце урока можно применять: «Мудрый совет», «Письмо самому
себе», «Итоговый круг», «Комплименты», «Ресторан», «Смайлик». Данный
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этап существен, так как помогает понять, что усвоено хорошо, а что еще нужно
отработать на дальнейших уроках.
Благодаря подходам с использованием интерактивных технологий
современному учителю становится намного легче в рамках урока развивать
способности своих обучающихся, формировать коммуникативные
универсальные учебные действия. Овладение именно этими универсальными
учебными действиями предоставит в дальнейшем возможность обучающимся
самостоятельно и успешно освоить новые навыки и компетенции. Важной
целью школы становятся не только знания, но и умение их добывать и
правильно пользоваться ими [3].
Резюмируя, отметим, что применение интерактивных приёмов обучения
в учебно-воспитательном процессе имеет ряд существенных преимуществ
перед другими методами:
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий;
- стимулирование роста самостоятельности и ответственности обучающихся
за оценку обучения;
- согласованность целей обучения с индивидуальными потребностями
обучающихся;
- приобретения обучающимися не только предметных знаний, но и
значительно важных навыков и качеств;
- воспитание уважительного отношения всех участников образовательного
процесса.
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Одна из основных задач современной школы состоит в том, чтобы
помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить
инициативу, творческий потенциал, самостоятельность.
Введение в преподавание математики элементов истории дает
преподавателю
возможность оперировать со многими историческими
задачами не как со случайными курьезами, а используя их для ознакомления
учащихся с характером эпохи, их создавшей.
Введение в школьное преподавание математики элементов истории
очень важно с методической стороны.
Среди целей преподавания математики в школе можно выделить одну –
формирование
у учащихся
представлений о математике как части
общечеловеческой культуры. Учителя математики часто считают ее не
главной и не уделяют должного внимания соответствующей работе на уроке.
Практика работы с историей математики показывает, что именно при помощи
истории науки, которая методически правильно включена в урок, достигается
вышеуказанная цель [5].
Опытный учитель с привлечением истории математики к объяснению
нового материала сможет показать ученикам значимость математики среди
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других, изучаемых в школе, и их неразрывную связь, которые очень легко
можно проследить на каждом уроке.
Ознакомление на уроках с историческим материалом пробуждает
большой интерес учащихся к изучаемым вопросам, а интерес всегда служит
одним из лучших стимулов к работе. Таким образом, использование элементов
истории должно послужить как повышению качества усвоения, так и большей
степени развития познавательной активности на занятиях математикой.
Важная методическая проблема заключается в создании научнообоснованной системы работы учителя с историческим материалом на уроках
математики. Она еще очень далека от своего совершенства. Необходимо найти
умелое сочетание элементов истории с математическим материалом.
Трудность заключается в отборе конкретного исторического материала, а
также методов и форм его преподавания. Для реализации названных
дидактических функций элементов истории на уроках математики они
должны быть специально включены в программы и учебники. В идеале по
каждой теме школьного курса математики нужно создать соответствующие
методические разработки с указанием конкретных исторических фактов и
методов их преподнесения учащимся [2].
На основе анализа методической литературы мы сформировали
следующие методические рекомендации:
1. Знакомство учеников с историей математики означает продуманное
планомерное использование на уроках фактов из истории науки и их тесное
сплетение с систематическим изложением всего материала программы. Залог
успеха состоит в умелом использовании элементов истории математики таким
образом, чтобы они органически сливались с излагаемым фактическим
материалом. Это может быть реализовано в процессе решения старинных
задач, сообщения исторических сведений.
2. Исторический материал может быть использован на любом типе
урока, на любом его этапе.
3. Не менее важно использовать наиболее интересные исторические
факты на уроках закрепления изученного, что непосредственно расширяет
умственный кругозор учащихся и ведет к повышению общей культуры.
4. Затрата времени на исторические сведения окупается повышением
интереса к данной теме. Так, считаем наиболее целесообразно распределить
время для сообщения исторических сведений учащимся следующим образом:

на уроке ознакомления с новым материалом (3-5 мин).

на уроке закрепления изученного (10-15 мин).

на уроке обобщения и систематизации знаний (10-15 мин).
5. Решение задач может быть различно по форме выполнения их
учащимися:
Формы включения исторического материала могут быть следующими:
1) На уроках:

исторические отступления на уроке (беседа, доклад)

решение исторических задач;
797


сообщение исторических сведений

специальные уроки по истории математики[3]
2) На внеурочных занятиях:

математические кружки;

историко-математические вечера;

внеклассное чтение;

домашнее сочинение;

составление альбомов и альманахов;

работа по сбору «народной математики»;

сообщение учителя или учащихся на классном собрании;

просмотр специальных научно-исторических кинофильмов и
диапозитивов [3].
Хорошо известно, что натуральные числа возникли для обозначения
количества предметов при их счёте, рациональные – из необходимости
обозначать части целого. Действительные числа используются для измерения
непрерывных величин. Расширение свойств чисел породило множество
вещественных чисел, которое, кроме чисел рациональных, включает и другие
элементы, называемые иррациональными числами [4, с. 188].
Таким образом, знакомство учащихся с научным и духовным богатством
человечества на примере истории математики помогает лучше усвоить
изучаемые понятия, методы, увидеть их приложения к другим областям науки
и практики. Использование при этом разнообразных форм раскрытия
историко-математического содержания способствует развитию как
познавательного, так и профессионального интереса к предмету, созданию
дополнительных ситуаций, когда приобретаемые знания становятся
личностно значимыми.
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ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: статья посвящена проблеме повышения уровня процесса
обучения студентов экономических вузов иностранному языку на основе
компетентностного подхода, обеспечивающего подготовку специалистов,
способных решать определенный класс профессиональных задач на уровне
международного товарообмена. Это предполагает наличие совокупности
интегрированных качеств личности: знаний, умений, навыков, способов
деятельности, коммуникативности.
Ключевые слова: специальный вакабуляр, русский язык, компетенция,
профессиональная деятельность, деловая лексика
IMPROVEMENT OF METHODS IN THE SPHERE OF BUSINESS
FOREIGN LANGUAGE IN ECONOMICAL INSTITUTE
Annotation: The given article deals with the task of improving teaching
process for the students of economical institutes concerning foreign languages on
the basis of competent approach which provides the training of specialists capable
to solve professional tasks. This fact is aimed at complex personal qualities:
knowledge, abilities, proficiency, variety of activities and communicativeness.
Key words: special vocabulary, russian language, competence, professional
activity, business vocabulary.
Учебный курс в современных экономических вузах строится с учетом
широкой языковой компетентности в области английского языка, при этом
особенное внимание сосредоточено на углубленном владении английским
языком в рамках избранной специальности, а в будущем - профессии.
Компетентность рассматривается, как способность использовать и
интегрировать знания, умения и творческие активности в зависимости от
меняющихся требований конкретной ситуации или постановки проблемы, т.е.
она тесно связана со способностью действовать конструктивно в
изменяющихся социально-экономических условиях.
«Клиповое» мышление и оперирование сленговой специальной и
экономической лексикой из Интернет практически свели на нет образность
мышления студента, умение строить логичные и компетентные предложения
на родном языке без заимствований иностранных слов. Да, русский язык
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достаточно активно в последние годы адаптирует иностранные слова, он
обладает свойствами, не присущими другим языкам. По сути, русский язык –
язык синтетического типа, в отличие от английского, являющегося
аналитическим243. Для русского языка характерна развитая система
словоизменения с помощью флексий - окончаний и многообразия приставок,
красочность, колорит. В русском языке имя обладает категориями рода,
одушевлённости, числа и падежа, что не свойственно многим другим языкам,
а порядок слов не фиксированный и может существенно варьироваться. Есть
и особенности, обусловленные изменением смысла предложения, при
перестановки слов и варьирования смысловой нагрузкой на слово (нажимом),
что также изменяет смысл сказанного.
В русском языке, с учетом большого словарного запаса, много
эпитетов, гипербол, аллегорий244. Но при всем при этом, по мнению
лингвистов, русский язык стал одним из наиболее активно заимствующих
чужеродную лексику языков в мире. Не случайно в Государственную Думу
РФ в феврале 2014 года был внесен законопроект о запрете иностранных
заимствований в публикациях и публичных выступлениях. Но вместе с тем,
нельзя не отметить, что стихийная динамика изменения русского языка
отражает степень трансформационных процессов, происходящих в обществе
в целом и это надо учитывать.
Обучение английскому языку в вузе проводится в тесной связи с
изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей
профессиональной деятельности выпускника. Если рассмотреть целевую
установку кафедры маркетинга, как основу методического подхода по
изучению иностранного языка, то она исходит из того, что в учебный план по
набору дисциплин заложены два основополагающих блока - экономика и
менеджмент245. Это базис, основа, на которую в дальнейшем наслаиваются все
остальные дисциплины, знание которых позволит выпускнику успешно
работать на российском рынке.
Исходя из отмеченного, можно констатировать, что навыки делового
общения весьма многочисленны. Так, к ним можно отнести навыки и умения
установить первый контакт с партнером или собеседником, достичь
договоренности, принять решение на основании сознательного выбора,
деловое предложение или отказаться от него, задать вопрос, объяснить свою
Английский язык имел, но постепенно растерял свои флексии в силу особых причин. Как отмечается в отдельных
исследованиях, причина заключалась в том, что вся древняя и средняя история Британских Островов (а значит и языка
обитателей) - сплошные завоевания. Начиная с кельтов, в необозримой древности оприходовавших исторических
аборигенов, которые еще строили Стоунхедж. В английском сохранился крошечный кельский слой. Дальше - англосаксоны, римляне, норманы, бриты, французы…. Пласты наслаивались и приводили к появлению в английском языке
флексий, существенно отличающихся от существующих в родственных ему германских. Хотя германский принцип
развитости системы флексий сохранялся. Уже в относительно недавней истории был период, когда завоевателями были
родственные англо-саксонам германские племена со скандинавского полуострова. Система флексий у них в языке была
другая, а основы те же. Фактически флексии стали мешать пониманию, их стали отбрасывать. Естественно при этом
приходилось часто применять какие-то альтернативные средства. Так и были заложены основы современной английской
грамматики. [1.c.85].
244 Русский язык является восьмым языком в мире по численности владеющим им как родным и пятым языком в мире по
общей численности говорящих. В 2013 году русский язык вышел на второе место среди самых популярных языков
Интернета и сохраняет эту позицию в настоящее время.[ ]
245 Последними новациями Министерства науки и высшего образования и УМО введен блок «Торговое дело».
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позицию. Расширяя обязательный аспект подготовки в рамках делового
английского языка при межкультурных и бизнес коммуникациях, мы считаем
целесообразным обратить внимание на необходимость оперирования
диалогически связанными репликами. Их перечень достаточно большой, и мы
выделим лишь некоторые из них. Практика показала, что в рамках
диалогического единства наблюдаются следующие модели прагматической
связности реплик:
утверждение/заявление – подтверждение; например: − She’s not here, if that’s
what you imagine. − Oh I don’t;
вопрос – ответ; например: − Are you all right, Brad? −Yes, of course ;
команда/приказ – ответ на команду/приказ; например: −Dr Ludens, I am a
patient man, but I must advise you not to let your tongue run away with you. −I’m
sorry, I withdraw that;
предложение – принятие предложения; например: −Mr Talgarth smiled at
Ludens, − Coming with us? − Yes, sure.
Данный список можно было бы продолжить, однако отметим сразу, что
эти навыки, так или иначе, сводятся к навыкам и умениям приобрести
информацию, проанализировать и представить ее как в устном, так и
письменном виде.
Если в прошлом сторонники коммуникативного направления в
обучении иностранному языку ставили в качестве своей основной задачи
научить студентов выражать свое мнение и мысли на иностранном языке, то в
настоящее время коммуникативный подход ставит дополнительную задачу умение работать с информацией и ей обмениваться. Она составляет блок
дисциплин – «практического маркетинга», как совокупности отдельных
направлений торговой деятельности на рынке. Здесь большое разнообразие
дисциплин: маркетинговые исследования, изучение ценообразования,
продажа, мерчандайзинг, поведение потребителей, организация работы с
клиентами, интегрированные маркетинговые коммуникации, к которым
относится реклама, пиар, директ-маркетинг с привязкой к вокабуляру
англоязычной терминологии и документации.
Учебный курс английского языка по специальности маркетинг,
коммерция и таможенное дело строится таким образом, чтобы способствовать
усвоению материала и развитию профессионально значимых компетенций на
основе охвата терминологией всех (или большинства) дисциплин
профессиональной подготовки. Особое значение придается заполнению
договоров, таможенных деклараций, сопроводительных документов, ведению
переговоров и др.
В частности, уделяется значительное внимание использованию
следующих профессиональных аббревиатур: «ASAP», «AKA», «FYT «,
«RSVP».
К примеру, аббревиатура «ASAP» - (as soon as possible) переводимая
«как можно быстрее ...» используется в предложении следующим образом:
We would like to solve supply problem as soon as possible (ASAP), что на русском
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языке звучит как – «Нам бы хотелось решить проблему поставки как можно
быстрее».
Аналогично обучение проводится по применению аббревиатуры
«AKA» - (also known as) - «Также известный как...». Построение фразы будет
к примеру выглядеть следующим образом - Company “Procter and Gamble”
which produces high-quality shampoos is also known as «AKA» a world producer
of washing-powders. На русском языке - Компания «Procter and Gamble”,
производящая высококачественные шампуни, известна во всем мире как
производитель стиральных порошков.
Аббревиатура «FYT» - (for your information) – «К Вашему сведению...».
These commodities will be sold with a great discount next month, for «FYT» - four
your information. На русском языке звучит как –«К Вашему сведению эти
товары будут продаваться с большой скидкой в следующем месяце.
Так как в английском языке имеется большое количество
заимствованных слов из французского языка, данный факт не мог бы не
сказаться в следующей деловой аббревиатуре.
«RSVP» - (от французского Repondez s’il vous plait) - «Ответ на
приглашение» - We want to tell you that our representative will come on the first
of August «RSVP».
«В ответ на Ваше приглашение, мы хотим поставить Вас в известность,
что наш представитель прибудет 1 го августа».
При этом надо учитывать и то, что учебный процесс должен
способствовать формированию у студентов гуманистического мировоззрения,
более глубокого понимания вопросов международных экономических
отношений. На всех этапах обучения присутствует лингвострановедческий
аспект.
Алгоритм обучения деловому иностранному языку схематично можно
отразить такой последовательностью: развитие и закрепление фонетических
навыков - введение делового вокабуляра – умение выбрать нужное значение
слова из многообразия данного в словаре - развитие навыков диалогической
речи – написание делового письма – аудирование с использованием деловой
лексики – методическое обеспечение самостоятельной работы - умение
составлять монологическое высказывание – развитие навыков перевода текста
по специальности – написание аннотации о прочитанном тексте – участие в
открытых дискуссиях (конференции, презентации, круглые столы).
В процессе овладения английским языком студенты усваивают
необходимый минимум фоновых знаний о странах изучаемого языка (их
географии; основных исторических событиях; общественном строе; истории и
современных тенденциях экономического развития; центральных органах
власти; политических партиях; внутренней и внешней политики; важнейших
общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; видных
исторических личностях; выдающихся представителях науки и культуры). Это
достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и
художественных текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений
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искусства стран изучаемого языка, с помощью лингвострановедческих
комментариев к текстам учебных пособий и книгам по домашнему чтению.
Обучение подчинено общей задаче подготовки экономиста способного
интегрироваться в систему международного товарообмена и предусматривает
развитие у студентов компетенций, необходимых для выполнения конкретных
видов
профессиональной
речевой
деятельности,
определяемых
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования и Программами стратегического развития вузов: компетенции
саморазвития; компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире;
компетенции в устном и письменном общении; компетенции
информационных технологий; компетенции, связанные с работой в
международной среде; компетенции, связанные с работой в команде;
лингвистические компетенции.
Профессиональные компетенции приобретают ключевое значение как
один из факторов, способствующих глобализации образовательного процесса
и интеграции личности в мировое социокультурное пространство.

1.
2.

3.

4.

5.
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КРИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ
Аннотация: Критический метод изучения различных социальных
явлений имеет давнюю историю. Одними из первых этот метод применил
немецкий философ И. Кант, который, в частности, считал необходимым
критически оценить познавательные возможности человека. Нам
представляется, что критический метод можно использовать и в
отношении религии, которая стала важной частью общественной жизни.
Анализу специфики научного подхода к изучению религии и посвящена данная
статья.
Ключевые слова: Общество, философия, религия, христианство,
критический метод, наука, рационализм.
A CRITICAL METHOD OF STUDYING RELIGION
Abstract: The critical method of studying various social phenomena has a
long history. One of the first this method was applied by the German philosopher I.
Kant, who, in particular, considered it necessary to critically assess the cognitive
capabilities of man. It seems to us that the critical method can be used in relation
to religion, which has become an important part of public life. This article is
devoted to the analysis of the specifics of the scientific approach to the study of
religion.
Key words: Society, philosophy, religion, Christianity, critical method, science,
rationalism.
Рациональное объяснение основ религиозной веры является одной из
традиционных проблем философии и науки. Если богословские экспликации
основываются на догматах самой религии, то наука стремится представить
религию в виде предмета познания, сформулировать объективные знания о ее
происхождении и сущности. В европейской средневековой культуре
существовал опыт философского обоснования религиозных догматов. Одним
из
известных
схоластов
этой
эпохи
является
Ф. Аквинский,
сформулировавший пять рациональных доказательств существования Бога.
При внимательном анализе этих доказательств становится очевидным, что
средневековый философ в своем учении о Боге опирается на формальную
логику Аристотеля. Так или иначе, в христианской культуре существует
традиция использования методов рациональной философии для объяснения
основных догматов религии. Но особенность религии в том, что философию
как и в целом научную методологию она рассматривает в качестве
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вспомогательных средств для достижения более высокой степени
интуитивного познания Бога. Эта особенность религии принципиально
отличает ее от науки и философии. «В христианском вероучении, - пишет
Ж.К. Кениспаев, - сознание признается как нечто вторичное, а некотором
смысле даже как нечто негативное. Человек вместе с его разумом есть
результат божественного творения. Но на высшем уровне, где происходит
непосредственное общение человека с Богом, сознание отсутствует. Оно
появляется лишь как результат отчуждения человека от Бога, как результат
размышления о мире материальных вещей. Таким образом, именно благодаря
сознанию человек понимает, что он отошел от Бога и пребывает в мире
повседневности и материальных интересов. Христианское вероучение
акцентировало внимание на таких элементах сознания как самоанализ и
самосознание. Откровения и интуиция выступали в религиях основными
методами выявления духовной сущности человека вообще и его сознания в
частности. Тогда как наука в процессе познания человеческого духа
стремилась рационализировать свой объект познания, сформулировать
определенные закономерности деятельности человеческого сознания»246.
Тем не менее, в современном обществе существует запрос на научный
взгляд на проблемы религии, что связано с тем, что научное мировоззрение
является основным способом объяснения мира. Как следует из опыта
прошлого, подобный запрос всегда находит отклик в научном сообществе. Но
при попытке рационального подхода к метафизическим проблемам религии
ученые сталкиваются с тем, что ее догматы не отвечают строгим требованиям
предмета научного исследования. К тому же часто беспристрастные и
категорические суждения ученых о религии вызывают бурную отрицательную
реакцию у ее последователей. Не менее ревностно относятся друг к другу и
представители различных религиозных конфессий. Русский философ
прошлого века Н. А. Бердяев, описывая взаимоотношения между христианами
и иудеями, пишет, что «у Боккаччо есть рассказ о еврее, которого друг его
христианин хотел обратить в христианство. Еврей склонялся к принятию
христианства, но для окончательного решения хотел съездить в Рим и там
посмотреть на поведение папы и кардиналов, увидеть жизнь людей, стоящих
во главе Церкви. Христианин, обращавший еврея в христианство, испугался и
решил, что все его старания пропали даром, так как еврей, конечно, не
пожелает креститься после того, как увидит все безобразия, которые
совершаются в Риме. Еврей поехал и увидел лицемерие, растление, обжорство,
корыстолюбие, которые в те времена господствовали при папском дворе среди
римского духовенства. И вот результат этого испытания получился
неожиданный. Еврей вернулся, и друг его христианин со страхом спрашивает
о впечатлении от Рима. Ответ получился самый неожиданный и очень
глубокий по своему смыслу. Если христианская вера могла выдержать все
безобразия и мерзости, которые он видел и Риме, если, несмотря на всё это она
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укрепились и распространилась, то значит это истинная вера. Еврей
окончательно стал христианином»247.
Критический взгляд на религию, таким образом, является актуальным во
все эпохи человеческой истории. Научный опыт изучения религии, как бывает
в таких случаях, часто носит характер опровержения, установления
противоречий. Но постепенно приходит понимание необходимости
налаживания диалога между наукой и религией, что и является началом их
творческого взаимодействия. Полагаем, что толерантность является одним из
главных факторов современной культуры и позволяет относительно мирно
сосуществовать самым разным формам человеческой духовности.
Например, в эпоху компьютеров, информационных технологий и
освоения Космоса, в нашем обществе не теряет своей значимости и
православие, выступая важным фактором национальной идентичности
России. Слово «православие» - это буквальный перевод греческого слова
«ортодоксия», которое можно понимать, как «правильное суждение»,
«правильное учение». Православие с формальной точки зрения – это
направление в христианстве, возникшее в восточной части Римской империи.
Православие для России – это важный этап в эволюции национального духа и
самосознания, обращение к ценностям мировой культуры. Но и в отношении
православия как одной из основных мировых религий может быть
использован критический метод, позволяющий получить объективное
представление о его месте и роли в нашем обществе.
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Аннотация: Актуальность моей темы объясняется возникновением
межкультурных проблем в международном бизнесе-противоречий при
работе в новых социокультурных условиях, в связи с различиями в
стереотипах мышления между отдельными группами людей и
необходимостью для будущего менеджера умения разбираться в этих
проблемах.
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Annotatiоn: The relevance of my topic is explained by the emergence of
intercultural problems in international business-contradictions when working in
new socio-cultural conditions, due to differences in thinking stereotypes between
individual groups of people and the need for the future Manager of the ability to
understand these problems
Key words: Cross-cultural management, culture, cross-cultural research,
personell management, communication.
Проблема кросс-культурных связей очень остро стоит перед
современной Россией, которая переживает сильные изменения и напряженные
межэтнические отношения. Эти проблемы возникают в процессе
коммуникации и восприятия друг друга представителями разных культур. В
связи с современной глобализацией проблема понимания людей разных
культур как никогда актуальна.
Цель исследования состоит в изучении теоретических и практических
основ управления персоналом, с учетом кросс-культурных подходов в
современных условиях. Реализация исследовательских задач была достигнута
на основе изучения научных источников информации в отношении сущности
кросс-культурных коллективов, их формирования и управление персоналом.
Методология исследования базируется на системном и социокультурном
подходах.
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Проведен теоретический̆ анализ понятия «кросс-культурный
коллектив», «управление персоналом» раскрыты особенности его
формирования, рассмотрены механизмы управления персоналом с учетом
отечественного и зарубежного опыта.
Управление персоналом – это практическая деятельность, которая
направлена на обеспечение предприятия квалифицированным персоналом,
способным качественно выполнять возложенные на него трудовые функции.
Кросс-культурный менеджмент –это часть системы управления
персоналом, которая отвечает за разработку методов обучения для
эффективного ведения бизнеса в рамках современного разнообразия культур
с целью предотвращения межкультурных конфликтов. [4, с. 314].
Кросс-культурный подход к управлению персоналом российского
предприятия, формируемый на его основе, должен стать новой парадигмой
управления персоналом, интегрирующей в себе основные существующие
подходы в данной сфере на основе приоритетности учета национальных,
религиозных, культурных особенностей каждого работника для обеспечения
высокой степени сплоченности коллектива, чувства причастности и
принадлежности к организации, что позволит достигать высокой
эффективности ее деятельности.[1, с. 471]. Восприняв православные нормы
как руководство к действию, русский человек определил свое отношение к
труду так же диалектично.
Каждая культура формировалась и развивалась по-своему. Любая
культура включает сложный комплекс ценностей. Каждая ценность порождает
множество убеждений, ожиданий и обычаев, совокупность которых
называется системой ценностей. Рассмотрены сравнительные ценности
разных культур.[5, с. 246].
( таблица 1)
Таблица 1. Ценности американской и европейской культур
Америка
Индивидуализм
Неприятие
аристократин
Мессианизм
Готовность
рисковать
Оптимизм
Этика успеха
Прагматизм
Демократизм
Стремление много
и быстро работать

Англия
Консерватизм
Стремление
поддержать неудачника
Юмор
Компромисс
Сдержанность
Дипломатичность,
тактичность
Мессианизм
Классовость
Изобретальность

Франция
Логика
Мессианизм
Любопытство
Нелюбовь к
компромиссом
Индивидуализм
Эгоизм
Цинизм
Чувство
интеллектуального
превосходства
Храбрость,
уверенность в своих сила

Как видно из таблицы 1, список американских ценностей различен по
сравнению с ценностями британских и французских. Только индивидуализм и
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мессианизм присущи европейцам наравне с американцами.[7] Другие
характеристики отличают американцев от большинства европейцев. Но
ценности двух европейских стран отличаются не меньше: из десяти позиций
только одна была общей для англичан и французов. Различия в ценностях
приводят к различиям в социальной и деловой сферах.[6,с. 240]. Посмотрим,
чем отличаются сравниваемые культуры по отношению к труду и отдыху,
общению, пунктуальности и разговорчивости.
Таблица 2. Начало деловой встречи
Страна
Проведение деловой беседы
США
Формальное
представление.
Чашка кофе, рассаживание, начало
Великобритания
Формально
представление.
Чашка
чая
с
печеньем.
Непринужденная
десятиминутная
беседа, плавно перетекающее в начало
Франция
Формальное
представление.
Непринужденная
беседа
около
четверти часа, затем начало
Специалисты подсчитали, что 80% рабочего времени менеджера
занимает общение.[3, с.144]. Зная особенности делового общения в различных
культурах, можно повысить эффективность коммуникации и добиться
лучшего результата. [2, с. 743]. Способы и приемы общения бывают разные,
но формы общения, как правило, одинаковы: деловые встречи, переговоры,
отдача распоряжений, выслушивание сообщений и отчетов. В качестве
примера кросс-культурного подхода в российских организациях, хочется
привести компанию «Starbuks». Главные критерии при найме на работу в
Starbuks- симпатия к корпоративным, культурным, религиозным ценностям
компании, умение ставить далекие цели и желание оказывать влияние на
события и людей. В компании работают мечтатели, понимающие свое
предназначение в мире и обществе, свои уникальные способности и
неповторимый взгляд на обычные вещи и предметы.
Starbuks заботится и о своих клиентах, и о персонале, стараясь
формировать штат только из позитивных, настроенных на коллективный труд
работников.
В заключении, хотелось бы отметить, что кросс-культурный подход к
управлению персоналом предприятия (организации) в современных условиях
может быть определен как основополагающая концепция, основанная на учете
национально-культурных особенностей поведения своих работников для
выстраивания совместно разделяемой системы ценностей с целью повышения
эффективности управления ими. На данный момент этот подход приобретает
особую важность, так как учет этнических, религиозных, национальных
особенностей (подкрепленный эффективной системой мотивации)
способствует формированию дружественного коллектива на предприятии
(организации), в котором человек хотел бы работать, чувствовал себя важным
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неотъемлемым элементом и в результате отдавал свои усилия с большей
эффективностью.
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Миопия – одна из самых распространённых болезней, встречающаяся
почти у 31%248 людей, которые имеют проблемы со зрением. В большинстве
случаев, близорукость является наследственной болезнью. В случае, если у
обоих родителей встречается данный недуг, то с вероятностью 50% болезнь
передастся их детям. Также, частой причиной миопии являются такие факторы
как: частые нагрузки на ближнем расстоянии, малая освещенность рабочего
места, длительная работа за компьютером, телефоном и т.д.
Чтобы определить можно ли заниматься спортом лицам, страдающим
близорукостью, нужно обнаружить противопоказания, осуществлять
постоянный контроль за состоянием органа зрения. Занятия спортом при
близорукости могут оказать как положительный эффект, так и, в редких
случаях, могут привести к частичной, а то и к полной слепоте. Все зависит от
типа спорта, степени близорукости и дозировки спортивных нагрузок
Лечебная физическая культура предназначена всем лицам, страдающим
близорукостью. За исключением тех людей, у кого миопия осложнена
отслоением сетчатки. Возраст не имеет столь важного значения, но
эффективнее всего ЛФК будет работать именно у детей. Чем раньше начать
заниматься лечебной физкультурой и чем меньше степень близорукости, тем
эффективнее будет результат. В случае, если миопия была передана по
наследству и имеет врожденный характер, то применение лечебной
физкультуры будет малоэффективно. Также если у человека имеется риск
отслоения сетчатки, то ЛФК противопоказана.
Задачи ЛФК:
1. Общее укрепление организма.
2. Разработка функций дыхательной и сердечно-сосудистых систем
3. Укрепление мышечно-связочного аппарата
4. Улучшение кровоснабжения тканей глаза;
5. Укрепление мышц системы глаза.
Глаз - самый подвижный из всех органов человеческого организма. Он
совершает постоянные движения, даже когда кажется, что он находится в
покое. Мелкие движения глаз или микродвижения играют большую роль в
зрительном восприятии. Различать предметы без них было бы невозможно.
Также глаз совершает заметные движения, называемыми макродвижениями.
Это повороты, глаза, перевод взора с одного предмета на другой, слежение за
движущимся предметом, сведение глаз к носу, когда предмет приближается к
лицу.
Если проходящие через прозрачные среды лучи света преломляются
слишком сильно, они фокусируются впереди сетчатки: в таком случае у
человека определяется близорукость.
Существует множество разных методик упражнений, которые
позволяют снять напряжение с глазных мышц, улучшить зрение, и
уменьшить проявление дальнозоркости и близорукости. Каждый человек
может сам для себя выбрать комплекс тренировок, основываясь на личных
248
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предпочтениях и имеющихся болезнях. Чтобы комплекс упражнений был
эффективен, нужно регулярно выполнять упражнения.
Если же заниматься упражнениями не постоянно, а только «по
настроению» то особого результата вы не добьетесь. Также следует запастись
терпением на период лечения, так как первые симптомы улучшения будут
заметны не сразу.
Данный комплекс упражнений предназначен для общего укрепления
организма, тренировки глазных мышц, нормализации обмена веществ и
улучшения общего самочувствия. Желательно проводить занятия не реже 3
раз в неделю. Помещение должно быть проветренным. Для тренировки
следует приготовить инвентарь - однотонный предмет зеленого или сероголубого цвета и волейбольный мяч.
1. Исходное положение: стоя, спину выпрямить, ноги выставить на
ширине плеч, в правую руку взять мяч. Медленно поднять руки сначала в
стороны, затем вверх, вытянуться вверх, ощущая, как растягиваются мышцы,
переложить мяч в левую руку. Выполнять упражнение в обратной
последовательности. Повторять 7 - 10 раз.
2. Исходное положение: стоя, ноги выставить на ширине плеч, руки с
мячом заведены за спину. Медленно отвести плечи назад, сделать наклон
вперед, сделать выдох и медленно выпрямиться. Повторять данное
упражнение 7 раз.
3. Исходное положение: стоя, ноги вместе, спина прямая, руки с мячом
заведены за спину. Медленно приседать до тех пор, пока мяч не коснется
пола. Спина при этом не должна прогибаться. Задержаться в данном
положении на 2-3 секунды, смотря при этом перед собой, затем вернуться в
исходное положение. Повторять данное упражнение 7-8 раз.
4. Исходное положение: стоя, ноги выставить на ширине плеч, мяч
держать в правой руке. Выполнять движения бедрами по кругу,8 раз по
часовой и столько же раз против часовой стрелки, одновременно передавая
мяч из руки в руку. Выполнить упражнение желательно в среднем темпе 8-9
раз в обоих направлениях.
5. Исходное положение: стоя, спина прямая, ноги вместе, мяч в
согнутых руках, вытянутых перед собой. По очереди поднимать правую и
левую ноги, сгибая их в колене и стараясь дотянуться коленным суставом до
мяча. Повторить данное упражнение по 10-15 раз каждой ногой249.
Рассмотрев такую проблему как миопия, я понял, что лекарства от
данного недуга ждать еще долго. На появление этого заболевания, его
формирование, его последствия оказывают влияние множество различных
факторов: наследственность, общее состояние здоровья, экология
окружающей среды и т.д.
Из методов профилактики и лечения близорукости можно выделить 3
основных: правильное питание, обогащенное витаминами, систематические
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физические упражнения и регулярные осмотры у окулиста. Надеемся, что в
скором времени такая проблема как миопия среди населения начнет убывать.
Ведь уже сегодня человек имеющий плохое зрение может самостоятельно
улучшить его, нужно лишь желание и много терпения.
Но, в любом случае, статистика оставляет желать лучшего и миллионы
людей по сей лень продолжают терять зрение из-за недостатка знаний о
профилактике близорукости, из-за стремительно развивающихся технологий.
Такой «прогресс» порой влечет за собой порой тяжелые последствия. Перед
людьми с высокой степенью миопии зачастую закрыты многие дороги в
жизни, выбор профессии значительно ограничивается. Именно поэтому
необходимо начиная с раннего детства следить за состояние здоровья ребенка,
приучать к здоровому образу жизни путем закаливания, правильного питания
и необходимостью занятием спортом.
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Одной из ключевых задач изучения русскому языку в начальных классах
считается составление каллиграфического опыта учащихся с момента
поступления ребенка в школу. Каллиграфический опыт – это умение писать
верным, устойчивым почерком, не нарушая высоты, ширины, угла наклона
элементов, букв и соединений букв. В настоящее время значимая часть ребят,
поступающих
в
первый
класс,
не
подготовлена
к
письму. Как правило, у младших школьников мал навык выполнения графич
еских заданий, несовершенна координация
перемещений руки, низок
уровень зрительно – моторных координаций,
пространственного
восприятия и зрительной памяти [7].
Основная масса учащихся неверно держат ручку и карандаш, не умеют
правильно соблюдать осанку, а также не знают, как расположить тетрадь. Это
затрудняет составление каллиграфического опыта письма и создает большое
количество проблем в процессе обучения.
В
настоящее
время
согласно
требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (далее ФГОС НОО) к результатам освоения основной
образовательной программы, современному обществу требуется всесторонне
развитая личность способная критически мыслить, активно и заинтересованно
познавать мир, тщательно обдумывать принятые решения, четко планировать
действия,
работать
с
различной
информацией,
анализировать,
аргументировать, обобщать, самостоятельно принимать решения, эффективно
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах [3].Для того
чтобы было понятно, как правильно подготовить ребёнка к письму, на чем
следует заострить внимание, в чем не стоит торопиться, необходимо
представлять себе, что такое процесс письма, как формируется навык письма
и какими умениями должен для этого владеть учащийся.
Письмо – это особая форма речи, при которой ее элементы фиксируются
на бумаге путём начертания графических символов, соответствующих
элементам устной речи. Каллиграфически правильное письмо является одним
из наиболее комплексных умений, которые формируются в процессе обучения
у учащихся и способствуют аккуратности, сосредоточенности, старательного
отношения к выполнению любой работы, а также эмоциональному и
эстетическому воспитанию школьников.
В отличие от чтения психофизиологический механизм письма состоит
не только из слухо – артикуляционного и зрительно – двигательного, но и
рукодвигательного компонентов, и представляет собой следующую
последовательность действий:
а) осмысление услышанных (произнесенных учителем) слов и
предложений (ребенок обязательно должен понимать, о чем идет речь);
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б) повторное проговаривание (вслух или про себя) услышанной фразы
(предложения) для ее звукового анализа. Выделяя слова в предложении и
устанавливая между ними связь, ребенок анализирует структуру этого
предложения и запоминает его;
в) перевод звуковой формы слова и предложения в графическую и
непосредственно двигательную. Воспроизводя услышанное и осмысленное
предложение, ученик совершает сложную аналитико – синтетическую
деятельность. Записываемое слово делит на слоги, слоги – на звуки – буквы,
которые в процессе письма соотносит с определенными комплексами
движений руки [5].
В процессе обучения письму учащиеся знакомятся как с
орфографическими приемами, так и с приемами графических навыков письма.
Графические навыки письма достаточно сложны и складываются из
различных приемов: приемов, необходимых для письма и приемов письма [2].
Процесс письма осуществляется при помощи инструмента письма
(ручка, карандаш, мел), который ученик соответственно передвигает рукой,
осуществляя нужные движения под контролем зрения и двигательным
контролем пишущей руки. В зависимости от того, каким инструментом ученик
пользуется (ручка, карандаш, мел), он осуществляет движения и приемы.
Рассмотрим подробнее данные приемы[6].
Приемы, необходимые для письма:
а) владение инструментом письма;
б) соблюдение правильного положения тетради и продвижение ее при
письме;
в) соблюдение правильной позы, посадки при письме;
г) движение руки вдоль строки во время письма.
Приемы письма:
а) умение сравнивать образец с результатом письма;
б) приемы перевода звука в письменную букву и печатной буквы в
письменную;
в) приемы написания букв (начало, куда вести ручку, поворот,
соединения);
г) приемы соединений букв (без отрыва, с отрывом, сверху, снизу);
д) приемы сопоставления букв по высоте – соблюдение одинаковой
высоты букв на строке;
е) письмо букв между линиями строки и на линии;
ж) начало письма и запоминание строки;
з) приемы правильного наклонного письма [1].
В связи с тем, что при формировании навыка письма требуется
соблюдение многих условий и овладение рядом приемов, при первоначальном
овладении графическими навыками наблюдается сложность распределения
внимания ученика, упражнения в сознании нескольких задач одновременно.
Начиная писать, учащийся забывает о том, что в поле его внимание должно
быть правильное положение тетради, что ручку не следует сжимать и давить
на нее изо всех сил [4]. Он весь сосредоточен на одной задаче – написать букву
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или слово, но и сейчас ему трудно удержать во внимании все приемы. Ученик
ведет ручку на себя, стараясь писать прямые черты ровно, забывает о наклоне
этой черты, пропускает момент, когда надо сделать поворот, забывает об
образце и тому подобное.
Основной целью занятий по обучению младших школьников
каллиграфии является формирование навыка графически правильного,
четкого и достаточно быстрого письма. Графический навык характеризуется
определенными привычными положениями и движениями пишущей руки,
которые позволяют изображать письменные знаки и их соединения.
Правильно сформированный графический навык позволяет писать буквы
четко, красиво, разборчиво и быстро. Если графический навык у учащихся
сформирован неправильно, возникают различные трудности письма, а
именно: небрежный, неразборчивый почерк и медленный темп. Позднее,
когда возникают случаи искажения букв в связи с нарастанием скорости
письма, встает задача предупреждения таких искажений при отработке
форм букв в более скором письме. Помимо общих задач работы со всем
классом, учителю необходимо ставить перед собой задачи по исправлению тех
или иных недостатков при письме у отдельных учащихся.
В современной методике обучения письму «каллиграфия» понимается,
как умение писать четким и устойчивым почерком.
Вместе с
«чисто
техническим навыком»
(начертанием букв на бумаге)
идет
формирование восприятия о буквенной записи слова, которая отражает связь
между значением и формой. А также современная методика обучения письму
считает принципиальным условием удачного обучения каллиграфии
формирование у младших школьников внутренней необходимости в аккурат
ном, разборчивом, эстетически выдержанном оформлении всех выполняемых
записей.
Большое внимание в методике при обучении первоначальному письму
уделяется созданию условий, при которых должно происходить органическое
соединение слуховых, артикуляционных, зрительных, двигательных и
звукодвигательных компонентов. Именно это позволяет сформировать у
младших школьников графический навык, который и станет основой для
развития письменной речи в будущем, по мере овладения закономерностями
русского языка. Из этого следует, что в период обучения ребенка письму
учитель должен заботиться о выработке элементарного графического навыка
как сложного действия. Имеется несколько аспектов в вопросе о том, как
учить ребенка писать:
а) педагогический – методика и тактика работы учителя;
б) гигиенический, предусматривающий наиболее рациональное
нормирование самого процесса и письма;
в) психофизиологический, являющийся основой и для рационального
построения методики и для гигиенического нормирования [5]
Успешность в обучении письму почти во всем определяется
созданием таковых гигиенических условий,
как: верный подбор
мебели, верная посадка, расположение тетради, направление освещения,
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оптимальная форма ручки, длительность беспрерывного письма и многое
другое.
Письмо для поступающих в школу детишек – очень непростой процесс,
требующий непрерывного и напряженного контроля. В ходе обучения
младших школьников письму
большое
значение различные
имеют методические приемы и упражнения, которые способствуют
формированию
каллиграфического
навыка.
Реализация
и продуктивность данных
приемов
зависит
от знаний
и
умений
самого преподавателя, его мастерства и от учета личного подхода к каждому
из обучающихся. Все это занимает большое
количество времени,
определенных сил, знания всех тонкостей письма, а также терпения со
стороны учеников.
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МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ (MIND MAPS) КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ
МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ
Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
методики
«Мыслительная карта». Сегодня получение новой и постоянно меняющейся
информации – острая необходимость для общества. Для запоминания
практически любой информации, была придумана методика «Мыслительная
карта». Карта относится к визуальным методам обучения, где информация
представлена в картинках. Мыслительные карты используются не только в
общеобразовательных учреждениях, но и в профессиональной деятельности,
индивидуальном планировании и в других ситуациях. Карты развивают
креативное мышление, память и внимание.
Ключевые слова: мыслительные карты, визуальные средства обучения,
индивидуальное планирование Тони Бьюзен.
Annotation: Today, obtaining new and constantly changing information is
an urgent need for society. Mind Maps were invented to memorize almost any
information. The Mind map refers to visual teaching methods, where the information
is presented in pictures. Mind maps are used not only in educational institutions, but
also in professional activities, individual planning, and in other situations. Mind
maps develop creative thinking, memory and attention.
Key words: mental maps, visual teaching aids, individual planning, Tony
Busan.
Бытует мнение, что советское образование было более качественнее чем
на сегодня. Многие помнят, как преподносили школьную информацию:
учебный материал c листами сплошного текста, где нужно было выделить
основную информацию и зазубрить ее. В результате, объемные тексты по
сложным дисциплинам невозможно было уместить в голове.
В 21 веке, веке информационных технологий, люди стали еще чащи
использовать такие понятия как: «информация», «информатизация»,
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«информационные технологии». Современная педагогическая наука ставит
первостепенную задачу перед подрастающим поколением – научиться и
подготовиться к новому этапу развития современного общества, к этапу
информатизации. Решением этой задачи является реализация социального
заказа.
Существует определенная закономерность: чем больше возможностей,
тем больше потребностей. Также и в образовательном пространстве – в
учебных заведениях. Поэтому остается актуальным - непрерывное получение
обновляющейся информации. А для моментального усвоения любой
информации существуют различные методики. Один из них – мыслительные
карты, интеллект-карты, ментальные карты или Mind maps.
Мыслительная карта, также известная как интеллект-карта или карта
мыслей (Mind map) или – это метод структуризации концепций с
использованием графической записи в виде диаграммы. Этот метод в 1960-е
годы прошлого века изобрел британский психолог Тони Бьюзен. В
студенчестве эта методика помогла ему получить двойной диплом c отличием
по английскому языку, психологии, математике и общим наукам. Затем он cо
своим братом Баром Бьюзеном продолжил совершенствование данного
метода и к 1980 году cтал одним из известных экспертов в области развития
креативности.
Ключевая идея Тони Бьюзена состоит в том, что необходимо
использовать радиальное или радиатное мышление. Этот способ мышления
сводится к тому, что каждый образ, мысль или факт можно представить в виде
центрального элемента, от которого радиальным образом во все стороны
отходит связь к другим элементам. Каждая такая связь или ветвь представляет
собой ассоциацию и эти ассоциации в дальнейшем могут вести к
бесконечному количеству других элементов.
Мыслительные карты могут использоваться для запоминания
материала, упорядочивания и систематизации информации, планирования
деятельности, подготовки докладов и выступлений, поиска решений для
поставленных задач, рассмотрения различных вариантов решений.
При составлении мыслительной карты необходимо учитывать
следующие факторы:
Слова следует помещать на ветвях, а не в каких-либо других фигурах.
Не нужно ограничиваться лишь прямыми линиями, а использовать гибкие
линии разнообразной формы.
Не стоит руководствоваться схемами традиционной карты, так как она
противоречит идее мыслительной карты.
Необходимо выделить только одно ключевое слово, которое будет находиться
в центре.
Для удобного прочтения в дальнейшем, записи рекомендуется делать
печатными буквами.
Шрифт, размер букв и их толщина могут изменяться в зависимости от
важности ключевых слов.
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7. Следует стараться заполнить все свободное место, добавляя как можно больше
ответвлений и слов, и отмечая их разными цветами.
Мыслительные карты являются разновидностью визуальных методов
обучения. Визуальные методы обучения – это такие методы, при которых
новая информация предоставляется в виде изображений. В процессе
применения визуальных методов используются различные визуальные
пособия для получения новых знаний. Источником знаний, применении таких
методов, служит объединенная система образов с некоторыми пояснениями в
виде дополнительных текстов.
Учитель может демонстрировать на уроках различные картинки,
таблицы, графики и другие визуальные средства, ученики, в свою очередь, по
заданию учителя или самостоятельно анализируют визуальные средства и
делают выводы. Каждый раз, применяя визуальные методы, учитель дает
ученикам конкретные задания, в которых четко указывается, что им
необходимо выявить, рассмотреть, усвоить.
Визуальные средства применяются в учебном процессе с различными
дидактическими целями: как средство обучения, как методические приемы,
усиливающие познавательные возможности словесных методов, как образец
для осмысления задач предстоящей практической работы. Визуальные методы
обучения становятся эффективными лишь тогда, когда учащиеся, путем
выполнения определенных познавательных действий, получают знания,
которые в дальнейшем воспроизводят и используют в своей деятельности.
Мыслительные карты могут использоваться как в большом количестве
разнообразных ситуаций: в профессиональной деятельности, в обучении, для
индивидуального планирования, так и на уроках, в качестве визуального
средства обучения. Они помогают развивать креативное мышление, память и
внимание учащихся, делают процесс обучения более продуктивным.
На уроках английского языка мыслительные карты можно использовать
при работе с лексикой для введения и закрепления новой лексики, а также ее
контроль, при работе с грамматикой для упрощения усвоения и запоминания
материала, при работе с текстом для составления планов, упрощающих
пересказ и т.д.
Таким образом, мыслительные карты – это достаточно гибкий,
увлекательный и действенный метод, который может применяться учителем
на разных этапах работы.
Использованные источники
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О СИЛЕ ВЕРЫ
Аннотация: Известное высказывание английского философа Ф. Бэкона
«Знание – сила» не теряет своей актуальности и в современном обществе.
Знания в форме различных идей занимают значительное место в жизни
человека. Каждый культурный человек является носителем идей, которые во
многом определяют его мышление, мировоззрение, поведение. Особое место в
истории цивилизации принадлежит идее Бога, которая является основой
религиозной веры человека.
Ключевые слова: Общество, человек, цивилизация, религиозная вера,
сознание, идеализм, гуманизм.
THE POWER OF FAITH
Abstract: The famous statement of the English philosopher F. bacon
"Knowledge is power" does not lose its relevance in modern society. Knowledge in
the form of various ideas occupies a significant place in human life. Every cultural
person is a carrier of ideas that largely determine his thinking, Outlook, behavior.
A special place in the history of civilization belongs to the idea of God, which is the
basis of the religious faith of man.
Key words: Society, man, civilization, religious faith, consciousness, idealism,
humanism.
Идеи, которыми живет человек, во многом отражают его внутреннюю
сущность и определяют направление его социальной эволюции. Служение
человека идеям способно поднять его к самым высоким вершинам духовного
роста. Метафизические интенции человека, реализуемые через научные,
религиозные и иные идеи (знания), есть признак его разумности,
сознательного отношения к себе и окружающему миру.
Одной из значительных мест среди большого многообразия идей
занимает идея Бога, как творца мира и гаранта справедливости. Можно
утверждать, что религиозная вера невозможна без определенной степени
сознательности человека, который способен к продуктивному воображению и
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абстрактному мышлению. Благодаря сознанию человек создает свой
искусственный мир, принципиально отличающийся от объективной
реальности. Эта тема, как известно, была в наиболее полном виде отражена в
философии представителя немецкой классической философии И. Канта. По
мнению немецкого философа, человеческая субъективность всегда
накладывает свой отпечаток на процесс познания. «Включенность сознания в
мир означает их неразделенность, целостность и взаимообусловленность.
Мир, на наш взгляд, таков, каким его создает для себя сознание, испытывая на
себе его обратное влияние. В таком мировоззренческом ракурсе проявляется
фундаментальное единство мира. Сознание – это уникальное явление, которое
существует вне пространства и вне времени, в смысле его бесконечности по
отношению к индивиду. Мы находимся в этой среде, это не что иное, как
единое поле культуры, духа, сфера разума. Когда человек переживает мысли,
изложенные в бессмертных произведениях мудрецов, мы тем самым
приобщаемся к этой духовной традиции. В таких случаях возникает состояние
вне временности нашего бытия, и главным его условием выступает процесс
мышления. Именно так транслируется опыт человечества – через людей,
способных подняться до уровня мысли»250.
Религиозное сознание человека через призму догматов веры по-особому
эксплицирует социальную реальность. Такой взгляд на внешний мир
напоминает антропоморфное представление древних людей о Космосе.
Благодаря творческому сознанию, человек «видит» на небе различные
созвездия, напоминающие ему знакомые очертания различных животных,
мифологических героев и так далее. Сила человеческого ума позволила ему
представить реальность при помощи символов, которые лишь в самых общих
чертах соответствуют действительности. Человек опирается на мысль, как на
своеобразный фундамент, становится частью другого (идеального) мира, о
котором писал в своих диалогах великий Платон. Именно склонность к
теоретическому отношению к миру отличает человека от всего остального
животного мира. Если в отношении животных можно утверждать, что для
выживания они вынуждены адаптироваться к окружающей среде, то в
отношении человека такая детерминация теряет свою актуальность. Хотя
адаптация к окружающей реальности и является элементом социальной
жизни, но она постепенно уступает место активной преобразовательной
деятельности человека по преобразованию самой природы. Творчество
человека основано на его вере в ценность определенных идей, которые
выступают своеобразной путеводной звездой. «Архимед искал точку опоры
вне земли, - пишет М. Штирнер, - чтобы повернуть землю. Эту точку искали
постоянно люди, и каждый находил ее по-своему. Это – царство духа идей,
мыслей, понятий, суждений, это – небо. Небо – та точка, стоя на которой
приводят в движение землю, становится выше всего земного – и презирают
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землю. Обеспечить себя небом, овладеть навеки небесной точкой зрения – как
болезненно и неустанно стремится к этому человечество»251.
На наш взгляд, вера людей в ценность религиозных и иных идей – это
особенность, которую можно назвать атрибутом человека. Все известные
цивилизации возникли в результате стремления отдельных личностей
(пассионариев) и социальных групп (политической элиты) к реализации
определенной цели, которая воплощалась в абстрактной идее, вымышленной
теоретической конструкции. Беззаветная вера человека в свое высокое
предназначение является отправной точкой всех великих исторических
свершений. Если рассматривать этот тезис в исторической ретроспективе, то
мы увидим, что идея Просвещения, всеобщего равенства, гражданского
общества и многие другие гуманистические ценности представляют собой
ясно сформулированные идеи, которым на протяжении веков служит человек.
Реализация идей в социальной практике требует от нас некоторой степени
жертвенности. Наиболее ярко эта особенность взаимоотношений между
человеком и миром идей проявляется в религиозной жизни. Индивид,
посвятивший себя служению Богу, полностью отрекается от светской
культуры и лишается практически всех радостей обычной жизни человека.
Более того, в некоторых религиозных традициях первобытных племен,
господствовавших до мировых религий, для того, чтобы быть угодным Богу
требовались и человеческие жертвы. В процессе служения абстрактным идеям
человек, как показывает история, способен на многие жертвы, а особенно в тех
случаях, когда речь идет о религиозной вере. Признавая истинность древнего
правила, что из ничего не может возникнуть нечто, мы все же считаем, что
служение идеям должно иметь разумные границы, за которыми это служение
уже теряет всякий смысл, если в результате даже человеческая жизнь ставится
гораздо ниже этих самых идей.
На наш взгляд, идеалистические традиции, господствующие в
современном обществе, имеют особенность возвеличивать вымышленные
понятия, за которыми следуют люди. В свое время немецкий философматериалист Л. Фейербах утверждал, что идея Бога возникла в результате
приписывания вымышленным богам самых лучших качеств самого человека.
В результате человек стал ничем, а Бог всем. Нечто подобное происходит и в
современном информационном мире символов и смыслов. Ради
вымышленных идеальных конструкций, таких как эгалитарное общество,
демократия, гражданское общество и тому подобное, был разрушен
традиционный уклад жизни многих народов мира, далеких от европейской
теоретической мысли. Существовавшие на протяжении многих веков
цивилизации народов Азии, Африки и других континентов были разрушены
за короткий промежуток времени вследствие проникновения в эти общества
европейских идей. В частности, прокатившиеся в недалеком прошлом так
называемые цветные революции – это яркий пример трансформации сознания
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человека традиционной культуры на основе манипулятивного воздействия на
него со стороны внешних сил.
К сожалению, революционные события не обошли стороной и Россию,
которая в полной мере испытала на себе разрушительную силу деструктивных
идей. Нам представляется, что вера общества в ценность определенных идей
и их реализация в социальной практике должны подчиняться главному
требованию – человек есть конечная цель развития общества и государства, а
не средство для различных социальных экспериментов.
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О СТАРОЙ И НОВОЙ РЕЛИГИИ
Аннотация: Религия в качестве системы знаний человека о себе и своем
месте в мире находится в постоянном изменении. Старые политеистические
формы религиозности уступили место новым монотеистическим религиям.
В частности, естественные религии, возникшие в результате адаптации
человека к окружающей среде, постепенно сменились так называемыми
мировыми религиями. Но, на наш взгляд, в далекой перспективе господство
мировых религий закончится, и они будут вытеснены новыми формами
религиозности.
Ключевые слова: Общество, религия, идеология, Россия, Сибирь,
история, Алтай.
ABOUT OLD AND NEW RELIGION
Abstract: Religion as a system of knowledge of man about himself and his place
in the world is in constant change. The old polytheistic forms of religiosity have
given way to new monotheistic religions. In particular, natural religions, which
arose as a result of human adaptation to the environment, were gradually replaced
by so-called world religions. But, in our view, in the long run, the domination of
world religions will end, and they will be replaced by new forms of religiosity.
Key words: Society, religion, ideology, Russia, Siberia, history, Altai.
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Человек, находясь в пределах определенной культуры, усваивает
доминирующую в ней систему ценностей. Она играет важную роль в принятии
им решений, определении основных ориентиров своей жизни. В
средневековом европейском обществе одним из фундаментальных основ
бытия человека стала христианская религия. В России в связи с принятием
христианства оно также стало элементом общественного сознания,
фундаментом системы ценностей человека. С течением времени
словосочетание «православный человек» стал ассоциироваться с индивидом с
твердыми нравственными принципами, который ведет праведный образ
жизни.
Но так было не всегда. В дохристианской Руси поклонялись богам,
которые не имели ничего общего с именем Христа и эта естественная
(языческая) религия воспринималась как духовная основа праведной жизни
человека. Такие исконно русские боги как Перун (покровитель воинов),
Дажьбог (бог Солнца), Велес (покровитель поэтов) и многие другие на
протяжении нескольких веков составляли основное содержание системы
ценностей славянских народов. В хронологическом отношении языческие
боги на Руси возникли гораздо раньше православной веры и имели гораздо
более тесные связи с реальной жизнью народов, чем новая религия Христа. Но
решение князя Владимира о принятии новой религии означало постепенный
отказ от привычных для русского человека образов привычных богов.
Известно, что смена религии на Руси во многом носила насильственный
характер, так как простые люди не хотели расставаться со своими прежними
идолами.
Подобная история через несколько веков повторилась в период
колонизации Сибири, когда вместе с казаками и купцами в алтайские горы
стали проникать русские православные миссионеры, распространяя среди
аборигенов учение Христа. Но местные народы на протяжении многих веков
поклонявшиеся своим богам и духам, без особого энтузиазма приняли новое
учение. Как писал советский историк Л.П. Потапов, «шаманизм оставался
притягательным для рядовых алтайцев, живших изолированно от трудового
русского населения и подвергавшихся грубому воздействию Алтайской
духовной миссии и местной царской администрации, желавших
русифицировать алтайцев, искоренить их религию, обряды и обычаи»252.
Общим для процесса христианизации Руси и через несколько веков
распространения православия в Сибири является противостояние между
новой и прежней религией, которое в основном носило идеологический
характер.
Похожие истории происходили во всех культурах, в которых религия
была основой духовной жизни людей. Нам представляется, что существующие
в современном мире религии ожидает такая же участь, что и их
предшественников: они будут смещены с арены истории новыми (а, возможно,
и старыми, но вновь возрожденными) религиями, которые будут весьма
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категоричны по отношению к утратившим свое значение для общества
религиям. Но религии не исчезают полностью, а странным образом находят
свое место в идеологии новой религии. Так произошло с некоторыми
дохристианскими религиозными традициями Древней Руси, которые стали
неотъемлемой частью православия и проявляются в основном на бытовом
уровне.
Христианизация сибирских народов, в частности, алтайцев, также
представляла собой возникновение своеобразного синтеза православия и
местных верований. Последние в отличие от канонических норм христианства
отличаются более свободной формой отправления религиозных обрядов.
Например, в алтайской духовной традиции существовали различные способы
камлания, то есть каждый шаман мог вносить в этот процесс свои личные
представления о взаимоотношениях между человеком и миром духов. Такая
степень свободы является характерной чертой именно естественных религий,
которые не обременены догматическими установками, обязательными для
монотеистических религий. Эта особенность культуры алтайцев, видимо,
связана с тем, что в народы Сибири всегда исходили из принципа свободы
человека. Именно поэтому существует большое количество мифов,
объясняющих одно и то же историческое событие. Например, существует
несколько вариантов мифа о Катуни и Бие (двух алтайских рек, которые на
протяжении многих километров текут параллельно, но, в конце концов,
сливаются и образуют великую сибирскую реку Обь) и этот факт не смущает
людей, а, напротив, добавляет новые оттенки к существующей картине.
«Устная форма мифотворчества, - пишет Ж. К. Кениспаев, - оставляет
значительное место для построения новых элементов Вселенной, которые хоть
и связаны посредством главных героев, но имеют вполне самостоятельную
судьбу. В алтайских мифах обнаруживают себя отголоски легенд разных
этносов, которые весьма органично включены в единую духовную культуру
народов Сибири. Одно из главных мест в мифах Алтая занимает шаман,
наделенный властью над невидимыми силами, от которых зависит судьба
человека. Обитатели верхнего, среднего и подземного миров «вступают в
диалог» благодаря искусству шамана, который понимает языки обитателей
различных сфер и тем самым оказывается главным элементом в структуре
Вселенной»253.
Таким образом, принципиальное отличие естественных религий от
монотеистических заключается в высокой степени их толерантности как в
отношении способов отправления религиозных обрядов, так в отношении
теоретических интерпретаций основных положений. Даже имя верховного
божества в алтайской мифологии не устанавливается однозначно. В одних
мифах таковым считается бог Ульгень, а в других – бог Кудай. В начале
прошлого века в результате деятельности православных миссионеров
некоторая часть алтайцев приняла православие, но и они, как свидетельствуют
Кениспаев, Ж.К., Тобоев, А.И. Шаман во Вселенной алтайских мифов // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. 2017. № 12-1 (86). С. 104.
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этнографические исследования, до конца не отказались от прежних богов. В
конце прошлого века в связи с кардинальными изменениями в общественном
сознании алтайцы вновь стали возрождать свою естественную религию,
которая всегда была связана с их историей, бытом, с их повседневной жизнью.
Нам представляется, что насильственные методы распространения веры не
имеют исторических перспектив, а народы, когда то подвергшиеся подобной
духовной интервенции, рано или поздно возвращаются к своим истокам. По
всей видимости, старые верования сохраняются в языке народа, который, как
утверждал немецкий философ М. Хайдеггер, есть «дом бытия».
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ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: Разработка и реализация учебно-методического
комплекса дисциплины позволяет учебным заведениям и факультетам
грамотней и продуктивней производить контроль за учебным процессом,
координировать работу кафедр, обновлять и модернизировать действующие
программы, стандартизировать учебный процесс, обеспечивать высокий
уровень образовательного процесса, согласовывать занятие и возможности
обучаемой группы или каждого студента индивидуально, структурировать
методический материал на весь период обучения [1].
Ключевые слова: программное обеспечение, учебно-методический
комплекс, педагогика, рабочий план, методические рекомендации.
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Annotation: The development and implementation of the educational and
methodological complex of the discipline allows educational institutions and
faculties to more literally and more productively control the educational process,
coordinate the work of the departments, update and modernize existing programs,
standardize the educational process, ensure a high level of the educational process,
coordinate the lesson and the possibilities of the group or each individually, to
structure the teaching material for the entire period of study [1].
Key words: software, educational-methodical complex, pedagogy, work plan,
methodological recommendations.
Согласно письму Рособрнадзора № 02-55-77 ИН/АК от 17.04.06 «под
инновационными методами в высшем профессиональном образовании
подразумеваются методы, основанные на использовании современных
достижений науки и информационных технологий в образовании». Они
направлены на улучшение уровня качества образования через развитие у
обучающихся
самостоятельности
и
творческих
способностей,
исследовательских методов, актуализирующих потенциал студентов. Данные
методы реализуются и в традиционном, и в дистанционном обучении. Высшие
учебные заведения и их выпускающие кафедры направлены на прогрессивные
ориентиры деятельности. Для реализации такой политики требуется
однозначная схема деятельности учебных заведений и преподавателей,
заключающая в себе все направления учебного процесса. Такая система
работы наиболее проста и понятна, легко управляема и контролируема.
Задачей УМК выпускающей кафедры является помощь в
трудоустройстве выпускников и их конкурентоориентированность на рынке
труда. Главные цели – социальная защищенность студентов, взаимный
интерес вуза и организаций, нуждающихся в молодых специалистах,
возможность трудоустройства по результатам обучения.
Обзор программного обеспечения, используемого при создании
учебно-методического комплекса
Для разработки учебно-методического комплекса по дисциплине
«Электрическое освещение» были использованы следующие программные
обеспечения и программы:
1.
Microsoft Word 2010
2.
Microsoft PowerPoint 2010
3.
Sony Vegas Pro 11
4.
Paint
5.
Диктофон
6.
Convertilla
7.
Media Player Classic – Home Cinema
Подробнее о каждой программе и обеспечении.
1.
Microsoft Word 2010.
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Рисунок 1 – Логотип программы Microsoft Word 2010
Это текстовый процессор, программа для создания текста, папок и
документов, выполняет роль приемника текста и его оформления. Программа
создана компанией Microsoft в 1983 году. Служит для создания, просмотра,
редактирования текстовых документов с использованием табличноматричных алгоритмов. Входит в состав пакета Microsoft Office. Создатель
первой версии текстового редактора Ричард Броди. Последняя версия создана
в 2016 году. Все версии могут быть использованы на программных
обеспечениях Windows и MacOS. То, каким мы видим современный текстовый
редактор, во многом заслуга Bravo – программа с графическим интерфейсом в
1981 году. Первая презентация Word потерпела неудачу, так как существовал
ранее созданный конкурирующий продукт WordPerfect. Однако, разработчики
редактора, без которого сегодня не мыслима никакая работа, не сдались и
усилили позиции. Word имел возможность одним из первых отображать
разметку текста полужирной или курсивной в процессе редактирования.
Кроме того, в более ранних программах применялись сложные комбинации,
поэтому многие пользователи переходили на конкурирующие продукты, что
сопровождалось преимуществами [2].
Первая полная версия Microsoft Word продавалась по цене 500$.
Последующие версии расширяли границы возможностей текстового
редактора, добавлялись инструменты рисования, мультиязычная поддержка и
многое другое. На сегодняшний день, это безусловный лидер среди текстовых
редакторов. Стоимость версии 2016 года составляет примерно 8000 рублей.
Нередко Microsoft Word критикуют из-за низкой безопасности,
закрытого исходного кода и отсутствия полноценной кроссплатформенности.
Даже в крайней версии программы недостаточно инструментов для создания
высококачественного полиграфического продукта.

Рисунок 2 – Активное окно программы Microsoft Word 2010
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В программе Microsoft Word 2010 создавался и редактировался текст
научно-информационного характера для создания УМК по дисциплине
«Электрическое освещение».
2.
Microsoft PowerPoint 2010.

Рисунок 3 – Логотип программы Microsoft PowerPoint 2010
Программное обеспечение, разработанное для создания и
редактирования презентаций. Является одной из программ Microsoft Office,
доступна для и macOS. Презентации, созданные благодаря данному
обеспечению, рассчитаны для демонстрации на большом экране или
проекторе. Идея создания абсолютно нового редактора с индивидуальным
интерфейсом появилась у Боба Гаскинса в 1984 году. Совместно с
разработчиком Деннисом Остином и появилась оригинальная программа. До
1987 года PowerPoint работал в черно-белой гамме. К первым версиям
прилагалось бумажное руководство по использованию, однако из-за его
дороговизны руководство отказалось от книжного источника и осталась лишь
электронная справка (доступна и в современных версиях, вызывается «горячей
клавишей» «F1»). В это же год права на программу были выкуплены
компанией Microsoft Office за 14 миллионов долларов. В настоящее время
продукт может распространяться в пакете Office или отдельно от него [3].

Рисунок 4 – Активное окно программы Microsoft PowerPoint 2010
С помощью программы Microsoft PowerPoint 2010 создавались
презентации для учебно-методического комплекса.
3.
Sony Vegas Pro 11.

Рисунок 5 – Логотип программы Sony Vegas Pro 11
Профессиональная программа для многодорожечной записи,
редактирования и монтажа видео и аудио файлов. Разработчик – компания
MAGIX. С 2016 года создатели обновили название на Vegas. Подходит для
операционной системы Microsoft Windows. Программа представляет
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неограниченное количество аудио- и видео-дорожек, современные регулярно
обновляющиеся инструменты для редактирования звука и видео. Для
обработки материалов в режиме реального времени устанавливается разрыв
каждой из дорожек четырехполосным параметрическим эквалайзером. Более
новые версии программы имеют функцию работы с несколькими
процессорами и двумя мониторами. Данное обеспечение позволяет
импортировать файлы формата MPEG/AC3 c DVD-камкордера, а так же
переносить расширения VOB c AC3 аудио каналом прямо на таймлайн.
Готовый материал экспортируется в видеоформатах MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, AVI, QuickTime, RealVideo, Windows Media Video, Ogg, SWF и
множество аудио форматов [4].

Рисунок 6 – Активное окно программы Sony Vegas Pro 11
Благодаря возможностям данной программы были подготовлены
видео-лекции для учебно-методического комплекса путем наложения
информативных картинок на аудиодорожку.
4.
Paint.

Рисунок 7 – Логотип программы Paint
Microsoft Paint – универсальный графический редактор, легок в
использовании, входит в стандартный набор всех операционных систем
Windows с самых начальных версий.
Первая версия программы функционировала в Windows 1.0, в процессе
обновлений была переименована, но в Windows 95 вернула прежнее название.
С появлением новых обновлений разрабатывались форматы сохранения: MSP,
BMP, RLE, GIF, JPEG. Глобальным изменениям редактор подвергся в
операционной системе Он получил ленточный интерфейс, дополнительные
фигуры и кисти, а так же появилась возможность редактировать размер
стандартных предлагаемых программой фигур. В связи с регулярным
появлением на рынке графических редакторов новых программ, Windows 10
планирует удалить Paint [18].
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Рисунок 8 – Активное окно программы Paint
При разработке УМК графический редактор Paint использовался для
создания и редактирования рисунков и графиков, входящих в лекционный
материал.
5.
Диктофон.

Рисунок 9 – Логотип диктофона
Устройство для записи и воспроизведения устной речи и
транскрибирования. Диктофоны используются для записи речи в длительное
время без повышенных требований к качеству записи. Использование
устройства заметно облегчает перенос устной речи от оратора к слушателям,
кроме того, возможно многократное воспроизведение записи.
Название диктофон происходит от торговой марки Dictaphone. Ранние
устройства вели запись всех звуков со всеми их недочетами и откликами.
Следующие записывающие приборы имели носитель – магнитную ленту,
проволоку или диск. На магнитных дисках для диктофонов создавалась
специальная канавка, а магнитная головка крепилась на тонамре, который
следовал вдоль этой канавки. Запись звука происходит с помощью микрофона,
прослушивание – через наушники.
При разработке УМК был использован диктофон встроенный в телефон
модели iPhone 5s. Простое и мощное приложение создано для работы с
аудиозаметками, обладает высококачественными характеристиками: высоким
качеством записи, поддержкой актуальных форматов, сортировкой записей,
регулировкой скорости воспроизведения, поддержкой стерео и внешнего
микрофона, неограниченной продолжительностью записи, поддержкой
Bluetooth и внешней гарнитуры, регулировкой чувствительности микрофона,
импортом и экспортом записей в другие приложения и социальные сети,
iTunes синхронизацией, быстрой перемоткой и многим – многим другим.

6.

Рисунок 10 – Активное окно приложения «Диктофон»
Convertilla.
832

Рисунок 11 – Логотип программы Convertillа
Утилита, созданная для облегчения использования медиаконтента.

Служит для конвертирования аудио- и видео-файлов из оного формата в
другой. Данная программа позволяет редактировать размер видео, его
качество по завершении конвертации, но более тонких настроек лишена.
Значительно больше функций имеют пресеты для мобильных устройств.
Скаченный через Internet Download Accelerator конвертер может выполнять
операции сразу после загрузки файла. Программа поддерживает файлы
расширений MP4, FLV, MKV, MPG, AVI, MOV, WMV, 3GP, MP3, WEBM,
OPUS, AAC, FLAC, APE и WAV.

Рисунок 12 - Активное окно программы Convertillа
Программа использовалась для конвертации формата аудио-записи
лекций из M4A в MP3.
7.
Media Player Classic – Home Cinema (MPC)

Рисунок 13 – Логотип программы Media Player Classic – Home Cinema
MPC – бесплатный проигрыватель аудио- и видеофайлов для ОС
Windows. Интерфейс программы схож с Media Player 6.4, но основан на
отличной кодовой базе. Media Player Classic позволяет воспроизводить Video
CD, SVCD и DVD без установки кодеков (программ для преобразования
сигналов и данных), AudioCD, захватывать видео с ТВ-тюнеров, настраивать
горячие клавиши, воспроизводить вторую звуковую дорожку, перемещать и
масштабировать изображение и другие возможности. 16 июля 2017 вышла
последняя версия программы. Из-за отсутствия интереса разработчиков
версии дальше 1.7.13 разрабатываться не будут.
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Рисунок 14 – Активное окно программы Media Player Classic – Home
Cinema
Программа использовалась для проигрывания видео-лекций и проверки
качества их записи.
В соответствии с П ОМГУТ 71.61-2012 «О тестовом контроле учебных
достижений студентов по дисциплинам (модулям)» цель проведения
тестового контроля учебных достижений обучающихся по предметам
образовательных программ – это увеличение качества подготовки и
объективность при оценивании уровня знаний, умений, навыков и
компетенций студентов и выпускников.
Одно из главных правил действенного использования тестовых
технологий в образовательном процессе является существование
разработанного фонда тестовых заданий. Благодаря применению которого
ведется контроль и регулировка процесса приобретения обучающимися
необходимых знаний, умений, навыков и компетенций.
ФТЗ должен
соответствовать
Федеральным государственным
образовательным стандартам высшего профессионального образования по
соответствующему направлению подготовки, основной образовательной
программе и учебному плану, рабочей программе дисциплине. Для
сохранения надежности и изменении поправок в теории и практике учебных
дисциплин неизбежно постоянное обновление и пополнение фонда тестовых
заданий по дисциплине.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения
грамоте детей с общим недоразвитием речи. Понятие общего недоразвития
речи. Проанализированы условия, которые необходимо учитывать при
обучении детей с недоразвитием речи.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, ОНР, грамота, обучение
грамоте.
Annotation: The article discusses the features of literacy of children with
general speech underdevelopment. The concept of general speech
underdevelopment. The conditions that must be considered when teaching children
with speech underdevelopment are analyzed.
Key words: general underdevelopment of speech, ONR, literacy, literacy
training.
Дети с общим недоразвитием речи не подготовлены к овладению
звуковым и морфологическим анализом слова. Поэтому обучение грамоте
таких детей не может протекать так, как в массовой школе. Для того чтобы
овладеть первоначальными навыками чтения и письма, они нуждаются в
определенном уровне речевой подготовки, которая обеспечивается, как
говорилось выше, особой системой занятий по развитию грамматического
строя речи, накоплению и уточнению словарного запаса и формированию
произношения.
Общее недоразвитие речи (ОНР) —нарушение формирования всех
сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при
различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным
интеллектом и полноценным слухом.
В свою очередь обучение грамоте детей с недоразвитием речи нужно
рассматривать не только как средство приобретения первоначальных навыков
правильного чтения и грамотного письма, но также как один из способов
формирования речи.
В процессе усвоения грамоты в первую очередь изучается
звукобуквенный состав слов. Наблюдения над звуковым составом слова,
сравнение и сопоставление сходных и различных признаков, логические
упражнения по анализу и синтезу способствуют формированию у детей четких
и ясных представлений о звуковом составе слова, что в свою очередь приводит
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к закреплению правильного произношения, приучает сознательно читать и
писать.
При обучении грамоте детей с недоразвитием речи следует учитывать
ряд условий:
1. Обучение чтению и письму ведется только на правильно
произносимых звуках и словах. Опора на правильное произношение нужна
для предупреждения затруднений в различении и выделении звуков из речи и
в правильном соотнесении их с соответствующими буквами, а отсюда – в
предупреждении специфических дисграфических ошибок.
2. Порядок прохождения звуков и букв на уроках грамоты иной, чем в
массовой школе. Он подчинен доступности различения звуков на слух и
усвоению их в произношении.
3. Темп прохождения вех звуков речи и букв более медленный, чем в
массовой школе. Весь процесс обучения грамоте рассчитан на полтора года
причем большое значение придается подготовительному периоду. Он тесно
связан с общим уровнем развития речи детей, и в зависимости от этого его
продолжительность может колебаться от четырех до одного месяца.
4. Большое вниманий отводится развитию навыка быстро
ориентироваться в звукобуквенном составе слова, что является той
минимальной основой, без которой не может быть усвоена грамота, а также
правила грамматики и правописания. Для образования такого навыка
необходимо научить ребенка четко различать и выделять звуки речи, что
возможно в том случае, если будет сформировано фонематическое
представление об изучаемом звуке с опорой на акустико-кинестетическое
взаимодействие.
5. Необходимо, чтобы весь словарный материал, который используется
в процессе обучения грамоте, был знаком учащимся, чтобы они понимали
значения слов и умели соотносить их с определенными предметами и
явлениями действительности. Этот материал на первых порах обучения
должен быть заранее подготовлен на уроках развития речи. Однако по мере
обучения грамоте речевой материал становится все более обширным и
сложным и, в свою очередь, способствует развитию лексики и
грамматического строя речи.
6. На протяжении всего периода обучения грамоте ведется углубленная
работа, обеспечивающая формирование морфологических обобщений,
восполняющая пробелы в лексико-грамматическом развитии детей и
предупреждающая ошибки письма в период усвоения правил правописания.
8. Одновременно с изучением звуков и букв следует давать связанные с
ними элементарные правила грамматики и правописания. Уже с самого начала
обучения учащиеся должны познакомиться с некоторыми грамматическими
понятиями и обобщениями, которые постоянно закрепляются, уточняются и
расширяются в процессе последующего обучения на усложненном материале.
При комплексной, квалифицированной работе учителя - логопеда в ДОУ
для детей с тяжелыми нарушениями речи речевую функциональную систему
удается скорректировать полностью. Но письменная речь образование гораздо
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более сложное, чем речь устная. Она базируется не только на устной речи, но
и на сформированности неречевых предпосылок письма и чтения
(сукцессивные функции, симультантные функции, межанализаторное
взаимодействие,
произвольная
регуляция
деятельности).
Данные
предпосылки письменной речи являются тем тонким звеном, которое страдает
даже при легких резидуально-органических поражениях ЦНС. Дети,
посещающие ДОУ для детей с нарушениями речи, в 90% случаях имеют этот
диагноз. В то же время, зачастую формированию данных процессов не
уделяется должного внимания ни учителем-логопедом, ни педагогомпсихологом ДОУ. В результате чего к периоду школьного обучения
несформированность именно этих неречевых предпосылок письма и чтения
является причиной стойких нарушений письменной речи.
Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что легче
предотвратить формирование патологического условного рефлекса
(дисграфии, дислексии, дизорфографии), чем преодолевать, ломать уже
сложившийся условный рефлекс и формировать новый. Это доказывает
важность профилактической работы по предупреждению нарушений
письменной речи уже у детей старшего дошкольного возраста, особенно в
условиях ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи.
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Проблеме развития произвольного внимания уделяется огромное
значение. Над исследованием проблемы развития произвольного внимания
работали и работают известные отечественные и иностранные психологи. По
этой проблеме проводятся экспериментальные и теоретические исследования.
Ученые, психологи, педагоги высказывают свои точки зрения о развитии
внимания, которые аргументированы, а их исследования подтверждены на
практике.
У дошкольников начинает формироваться произвольное внимание,
однако непроизвольное продолжает оставаться доминирующим на
протяжении всего дошкольного возраста.
В процессе онтогенеза совершенствуется и структура эмоциональных
процессов, в состав которых медленно подключаются, кроме вегетативных и
моторных реакций, познавательные процессы (воображение, мышление).
Эмоции интеллектуализируются, а познавательные процессы обретают
аффективный характер, обогащаются чувством.
Внимание как психический процесс в дошкольном возрасте переходит
от непроизвольного к произвольному. Кроме того, в данном возрасте так же
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продолжают развиваться и основные свойства внимания: объем,
концентрация, переключаемость, устойчивость и распределяемость. Развить
данные свойства можно с помощью различных игр (ролевые игры,
дидактические, двигательные и т.д.) и упражнений.
Но все же главным новообразованием в когнитивной сфере становиться
развитие произвольного внимания дошкольника. Произвольное внимание
важно для школьного обучения, для развития волевой сферы, и находится в
тесном сотрудничестве с другими когнитивными процессами (память,
мышление, речь, восприятие).
Для развития произвольного внимания и его свойств можно
использовать различные игровые методы. Игра ребенка дошкольного возраста
– главный вид деятельности.
По этому, в нашей коррекционной программе применяются различные
игровые методы и упражнения.
Цель программы – развитие внимание дошкольников игровыми
средствами.
Задачи программы:
1) увеличение объема внимания;
2) развитие концентрации внимания дошкольников;
3) развитие переключаемости и распределения внимания дошкольников.
4) развитие слухового, сенсорного и моторно-двигательного внимания.
Форма работы: групповая.
Состав группы: все дети (45 человек) с низким и средним уровнем
внимания были разделены на четыре группы (по 10-11 человек).
Содержание занятий: программа разработана для детей старшего
дошкольного возраста. Количество занятий – 20, с продолжительностью 20-25
минут.
Занятия строятся в занимательной, игровой форме и с использованием
игр на развитие внимания.
Параметры результативности и диагностика:
Результативность и эффективность работы выявляется путем
обследования, проводимого два раза: до начала развивающих коррекционных
занятий и после окончания курса.
В результате контрольного этапа эмпирического исследования
наблюдается повышение уровня внимания и его свойств (распределение,
переключение, объем). Данный факт свидетельствует об эффективности
коррекционно-развивающей программы с применением игровых методов.
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В
статье
рассказывается
о
профилактике наркомании средствами физической активности и спорта
у детей и подростков. Определены методы профилактики и даны советы для
лучшего оздоровления молодежи.
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Annotation: The article describes the prevention of drug addiction by means
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В последнее время наркомания стала проблемой целого общества.
Многие люди, которых наркомания еще не тронула, относятся к
наркотическим веществам и наркоманам если не плохо, то хотя бы
безразлично. Наркоманию можно победить только в том случае, когда все
люди будут заодно. До тех пор, пока люди будут продолжать игнорировать
наркоманов, распространение наркомании в обществе будет продолжаться.
Тот зависимый, который только недавно начал употребление
наркотических препаратов, ни за что не признается в своей зависимости, так
как он будет уверен, что контролирует весь процесс. Человек поймет, что у
него есть приверженность к наркотикам, но только тогда, когда потеряет всё.
Те люди, которые признают свою зависимость, уже отчаялись и поняли, какую
ошибку они совершили.
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Но самое страшное – это наркомания среди детей, подростков и
молодежи. Одним из важнейших направлений в профилактике наркомании
среди молодежи является организация физкультурно-спортивной работы по
месту жительства.
В последние десятилетия при ЖЭКах, школах, ПТУ стали создаваться
подобные структуры. Основная направленность их деятельности заключается
в отвлечении детей от асоциальных явлений микросреды, вовлечении в
спортивные секции, формировании интереса к систематическим занятиям
физическими упражнениями и в нравственном воспитании при активном
использовании средств и методов ФКС.
Однако по данным социологических исследований, более 3 млн детей
отлучены от занятий физической культурой в школе, а в спортивных секциях
занимаются не более 20% учащихся. Весьма примечателен тот факт, что в ряде
регионов, где профилактическая работа строится в основном с акцентом на
проведении физкультурно-массовых мероприятий, рост числа наркоманов
среди несовершеннолетних из года в год не увеличивается.
Важным этапом профилактической работы следует считать вовлечение
детей и подростков в занятия спортом, учитывая мотивы начала занятий в
секции, ведущие и лимитирующие звенья в структуре различных сторон
подготовленности.
В ходе учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процессов
подбор средств и методов тренировок необходимо осуществлять исходя из
интересов и потребностей подростков, применяя дифференцированный
подход при формировании группы занимающихся:
- учебный материал должен быть понятен и доступен подросткам, но
осваивать его они должны с определенным усилием; в противном случае
процесс обучения теряет свою привлекательность;
- усложнение упражнений и увеличение нагрузки осуществляются
постепенно, по мере формирования интереса к занятиям и повышения уровня
подготовленности;
- важно своевременно применять методы принуждения, наказания,
поощрения;
- в процессе занятий необходимо осуществлять контроль за
выполнением заданий тренера, следить за дисциплиной, внешним видом и
посещаемостью.
Важное значение в учебно-воспитательном и учебно-тренировочном
процессах, направленных на профилактику приема наркотических веществ,
отводится коррекции психоэмоционального состояния детей и подростков,
используя для этого следующие методические приемы:
- создание педагогических условий, в которых тревожные подростки
могли бы действовать уверенно, без лишнего напряжения и страха
(облегченные условия выполнения упражнений);
- при неуверенности учащегося иметь несколько вариантов выполнения
задания, а также поощрять подростка за трудолюбие, самостоятельность и т.п.;
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- предоставление агрессивным подросткам ведущих ролей при
проведении эстафет, сдаче нормативов, показе упражнения, тестировании;
- извлечение максимальной пользы из неудачного выполнения
упражнения агрессивными подростками;
- проведение групповых бесед, акцентируя внимание на положительных
сторонах
деятельности
учащихся,
поддержание
инициативы,
самостоятельности и взаимопомощь при освоении новых навыков.
Основными средствами вовлечения детей и подростков в физкультурноспортивную деятельность являются:
- на начальном (побуждающем) этапе – беседы, убеждения, просмотр
видеофильмов, ознакомление с особенностями и характеристиками видов
спорта;
- на этапе формирования устойчивого интереса к ФКС – беседы,
контроль за посещаемостью занятий, успеваемостью в школе, дисциплиной,
выполнением поручений тренера-учителя, участие в соревнованиях и их
судействе и т.д.;
- на этапе стойко сформировавшегося интереса к занятиям физической
культурой или виду спорта — контроль тренера и педагогов за деятельностью
подростков, поощрения, награждения, участие в соревнованиях, ходатайство
о снятии с учета в органах полиции.
Механизм реализации физического воспитания и спорта должен
предусматривать:
- урочные формы занятий в образовательных учреждениях, начиная с
детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями;
- дополнительные, внеурочные формы занятий в семье, секциях,
спортивных клубах и т.п.;
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
(туризм, спартакиады школьников и др.).
Следует развивать систему пропаганды ФКС через средства массовой
информации, и особенно телевидение, поскольку для большинства детей и
подростков именно оно - основной источник информации. Целесообразно
увеличить время, отводимое на демонстрацию уроков по развитию силы,
выносливости, ловкости, которые должны проводить известные спортсмены и
тренеры. Именно такой путь будет способствовать массовому вовлечению
подростков в занятия ФКС.
Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 1
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах» от 25 октября 2006 года № 170-ФЗ» дает юридическое определение
профилактике наркомании и антинаркотической пропаганде:
- профилактика наркомании – совокупность мероприятий
политического, экономического, правового, социального, медицинского,
педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера,
направленных на предупреждение возникновения и распространения
наркомании;
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- антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни,
в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в
обществе негативного отношения к наркомании.
Анализ многочисленных публикаций позволяет выделить три уровня
наркопрофилактического использования средств физической культуры и
спорта:
- первый уровень предполагает применение различных средств,
методов, форм занятий по физической культуре и спорту с молодежью с целью
ее отвлечения от «вредных привычек», уменьшения вероятности приобщения
к ним за счет целесообразной организации досуга, заполнения «вакуума»
свободного времени, формирования социально одобряемой активности и
установок,
повышения
стрессоустойчивости,
формирования
оптимистического взгляда на жизнь;
- второй уровень выражается в установках на оздоровление и
приобщение к здоровому образу жизни;
- третий уровень предусматривает формирование и коррекцию
основных свойств личности молодежи в процессе занятий физическими
упражнениями (профилактическая работа строится на основе учета
сформировавшейся ценностной концепции жизни каждого молодого человека
и предполагает возможности коррекции этой концепции, тех или иных свойств
личности, черт характера, направленности, мировоззрения, самосознания,
эмоционально-волевой сферы и т.д.).
Спортивно-массовые мероприятия (куда относятся и физкультурнооздоровительные) являются, пожалуй, основным направлением профилактики
негативных социальных явлений и антинаркотической пропаганды в сфере
физической культуры и спорта. Это и понятно, поскольку соревновательность
- основополагающее качество спортивной деятельности, а спорт по своей сути
есть не что иное как официальное систематически возобновляющееся
соревнование, организованное в соответствии с принципом «честного
соперничества» или «честной игры».
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия важнейшее направление профилактики негативных социальных явлений и, в
частности, антинаркотической пропаганды - может принести положительный
эффект только в случае их системности, периодической повторяемости и
методической обеспеченности.
При этом основная цель методики проведения любых соревнований
должна состоять в том, чтобы сопоставление своих способностей со
способностями других формировало мотивацию к самосовершенствованию
участников состязаний.
Информационно-образовательные
модели
антинаркотической
профилактики и пропаганды нацелены на организацию учебной деятельности
школьников и учащейся молодежи с целью освоения ими знаний о негативных
последствиях опасных экспериментов со своим здоровьем, а также
формирования умений и навыков корректировки своего психоэмоционального
и физического состояния и, вообще, удовлетворения своих базисных
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потребностей в социально приемлемых формах (потребностей в
самоактуализации,
приобретения
значимого
социального
статуса,
профессионального самоопределения и др.).
Агитационно-пропагандистские акции – это технологии, напрямую
реализующие содержание антинаркотической пропаганды и являющиеся
важным
компонентом
любого
профилактического
мероприятия
физкультурно-спортивного характера.
Анализ международного опыта профилактики наркоманий и других
негативных социальных явлений с помощью средств физической культуры и
спорта показал, что используемые в различных странах технологии и модели
во многом схожи с российскими и могут быть также классифицированы.
Однако механизмы их реализации крайне разнообразны и
предопределены своеобразным сочетанием политических, экономических,
правовых, социальных и целым рядом других факторов, характерных для
каждой конкретной страны. Поэтому перенести опыт той или иной страны в
деле профилактики наркоманий и антинаркотической пропаганды в условиях
России весьма затруднительно.
Главная идея повышения эффективности использования средств
физической культуры и спорта в профилактике наркоманий и
антинаркотической пропаганде состоит в создании постоянно действующей
системы такой работы, внедрении ее во все учреждения и организации, где
представлена физическая культура и спорт: общеобразовательные
учреждения; учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования; учреждения дополнительного образования, спортивные клубы и
федерации; места отдыха и проведения досуга, в первую очередь детей,
подростков и молодежи и др.
При этом такая система должна состоять из обязательной для всех
субъектов РФ части и вариативной, учитывающей реальную наркоситуацию в
регионе. При этом обязательная часть должна финансироваться бюджетами
различных уровней, а вариативная - целевыми программами.
В
содержательном
плане
информационно-образовательные
антинаркотические программы должны быть комплексными и включать в себя
объективные сведения о наркотических ядах и их влиянии на человека
(приблизительно 20 %) и о возможности удовлетворения глубинных базовых
потребностей личности, коррекции своего психоэмоционального состояния с
помощью средств физической культуры и спорта.
Другими словами, профилактические и пропагандистские программы и
технологии должны быть заполнены не только и даже не столько
запугивающей информацией, но и прежде всего конкретными предложениями
по самосовершенствованию и самоактуализации в социально приемлемых
формах.
Таким образом, наркомания – реальная угроза здоровью подрастающего
поколения. Одним из наиболее важных аспектов борьбы с наркоманией
является формирование мотивации к здоровому образу жизни у детей
школьного возраста. Именно физическая культура является важным
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компонентом здорового образа жизни и существенным фактором сохранения
и укрепления здоровья.
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Аннотация: В статье рассматриваются основы подготовки детей
дошкольного возраста к овладению грамотой. Понятие грамоты, требования
Федерального стандарта образования. Проанализированы функции,
достаточный уровень которых позволяет начинать обучение грамоте.
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Детский сад является первой ступенью в системе образования, он
выполняет важную функцию в подготовке детей к школе. На нормативнозаконодательном уровне вопрос подготовки ребенка к школе закреплен в
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Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования. Согласно ФГОС ДО, программа дошкольного образования
является программой «психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования)» [1, с. 20].
Федеральный стандарт дошкольного образования уточняет целевые
ориентиры дошкольного образования как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Одними из них являются:
достаточно хорошее владение устной речью, умение устно выражать свои
мысли и желания, владение навыком построения речевого высказывания в
ситуации общения, умение выделять звуки в словах, становление предпосылок
грамотности. Кроме этого, ребенок должен быть «способен к волевым
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками». Будущий школьник также «проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности» [1, с. 25].
Подготовка детей к обучению грамоте – это целенаправленный,
систематический процесс создания условий для подготовки к овладению
письмом и чтением.
Грамота-это умение читать и писать. Ананьев Б.Г., Гальперин П.Я.,
Талызина Н.Ф., Ульенкова У.В. выделили два основных показателя
готовности к овладению грамоте у детей дошкольного возраста.
Первым показателем является обучаемость ребенка – способность к
усвоению новых знаний и новых способов их овладения, а также готовность к
переходу на новые уровни умственного развития.
Вторым показателем является сформированность структурных
компонентов учебной деятельности, таких как:
- ориентировочно-мотивационные компоненты;
- операционные компоненты;
- регуляторные компоненты.
Ориентировочно-мотивационный компонент является важнейшей
частью и первым условием успешности учебного процесса. Ребенок должен
быть заинтересован, замотивирован для активного включения в учебную
деятельность.
Операционный компонент учебной деятельности может быть
представлен как система учебных задач, поставленных в определенных
учебных ситуациях и предполагающих определенные учебные действия
(предметные, контрольные, вспомогательные), которые определяются как
способы решения учебных задач. Операции и учебная задача считаются
основным звеном структуры учебной деятельности.
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Регуляторный компонент подразумевает овладение мыслительными
средствами анализа деятельности, определение соответствия других учебных
действий условиям и требованиям учебной задачи.
На основе данных параметров и показателей мы можем выделить
основные речевые и неречевые функции, достаточный уровень которых
позволяет начинать обучение грамоте: автоматизированность движений руки,
зрительно-моторная координация движений, аналитико-синтетическая
мыслительная деятельность, сформированность мотивационной сферы,
развитие внимания и памяти, сформированность сукцессивных и
симультанных процессов, программирование деятельности и речевого
высказывания,
сформированность
правильного
звукопроизношения,
дифференцированное фонематическое восприятие, сформированность
лексико-грамматической стороны речи, сформированность оптикопространственного гносиза, наличие навыков контроля.
Для успешного овладения дошкольниками грамотой необходимо чтобы
были сформированы такие процессы как чтение и письмо.
Таким образом, овладение грамотой – сложный многоуровневый и
многокомпонентный процесс, несформированность частей которого может
вызвать отрицательное отношение детей старшего дошкольного возраста к
обучению письму и чтению.
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Аннотация: Важную роль в развитии любого государства играет
система образования и уровень образованности населения. Расходы местных
бюджетов на повышение качества образовательных услуг имеет высокий
удельный вес по сравнению с другими статьями расходов. Рассмотрены
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847

Сформирована основная задача муниципального уровня управления в
образовании.
Ключевые слова: местное самоуправление, образование, реформы,
компетенции, принципы.
Annotation: Important role in the development of any state is played by the
educational system and the level of education of the population. The expenditures of
local budgets to improve the quality of educational services has a high proportion
compared to other items of expenditure. The basic principles that underlie the
management of education in municipal associations are considered. The elements
that are included in the system of municipal administration in the field of education
are analyzed. Formed the main task of the municipal level of management in
education.
Key words: local government, education, reforms, competencies, principles.
Современное общество все яснее осознает возрастающую роль
образования в дальнейшем развитии государства, а система образования
начинает восприниматься в качестве важнейшего фактора технологического и
социально-экономического развития. В этой связи вопросы организации
предоставления образовательных услуг населению имеют крайне важное
значение. В процессе реализации эффективной образовательной политики
должны принимать участие все граждане России, семьи, родительская
общественность, федеральные и региональные институты государственной
власти, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные,
коммерческие и общественные институты, а также органы местного
самоуправления [1].
Важнейшей
характеристикой
муниципального
образования,
выступающей
средством
оценки
его
конкурентоспособности
и
инвестиционной привлекательности, является уровень образованности его
населения.
Деятельность по повышению этого уровня требует значительных
финансовых и временных затрат, в связи с чем расходы местных бюджетов на
образовательные нужды имеют высокий удельный вес в общей сумме
расходов.
В основе осуществления муниципального управления в сфере
образования лежат следующие принципы:
- гуманность;
- приоритетность общечеловеческих ценностей, здоровья и жизни
людей;
- отсутствие ограничений на развитие личности;
- общедоступность;
- адаптивность образовательной деятельности к обучающимся;
- светскость;
- свобода и плюрализм.
В настоящее время идут активные реформы системы образования, часть
из которых еще находится на стадии обсуждения, часть – реализуется [2].
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Реализация государственной политики в сфере образования ставит перед
органами муниципального управления задачи по освоению переданных им
полномочий в отношении планирования, организации, регулирования
структуры, полномочий и деятельности муниципальных органов управления
системой образования, назначения и увольнения руководителей
муниципальных органов управления системой образования.
Деятельность органов местного самоуправления в сфере образования не
ограничивается только муниципальными учебными заведениями, они
осуществляют взаимодействие и с учебными заведениями иных форм
собственности с целью контроля качества образовательных услуг, защиты и
представления интересов населения муниципального образования,
проходящего обучение [3].
В систему муниципального управления сферой образования
включаются различные взаимосвязанные элементы:
- во-первых, образовательные стандарты;
- во-вторых, сеть учреждений образования, реализующая эти стандарты;
- в-третьих, органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль реализации учебными заведениями образовательных стандартов.
Право на образование является одним важнейших прав, которые активно
старается реализовывать и контролировать государство. Это можно
проследить и в мировой политике, т.к. в настоящее время огромное количество
международных актов посвящены этой проблематике. В некоторых из них
участвует и Российская Федерация.
Компетенция муниципального района и городского округа в целом
одинаковая, оговариваясь о территории муниципалитета. Однако, если
обращать внимание на правоприменение, то городской округ имеет гораздо
больше возможностей для исполнения своих полномочий в области
образования, чем муниципальный район, в связи с более развитой
экономической основой, что ведет к повышенной эффективности и
продуктивности городского округа [4].
Необходимо внимание на то, что законодатель совершенно различно
закрепил компетенции местного самоуправления в области образования и в
области культуры и спорта. Основное различие заключается в том, что
образование полностью исключено из сферы компетенций поселений, а
культура и спорт - напротив. Это не совсем благоприятно сказывается на
работе муниципальных образований. Это становится одним из аспектов
управленческого дисбаланса в организации предоставления образования и
других услуг социально-культурной сферы
Компетенция органов местного самоуправления в области образования
достаточно обширна, российское законодательство дает возможность
муниципальным органам «развернуться» и самим достаточно основательно
регулировать представленную сферу. Однако из-за определенных сложностей,
таких как нехватка бюджета, неправильное распределение финансовых
средств, недостаточная организованность самих органов, а также
невозможность поселений решать вопросы образования, компетенции органов
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местного самоуправления реализуются не в полную меру, что приводит
стагнации и даже упадку различных сторон сферы образования в Российской
Федерации [5].
Для того чтобы система образования эффективно функционировала –
осуществляла
необходимую
обществу,
государству
и
личности
образовательную деятельность – необходимо управлять, т.е. осуществлять
обособленную деятельность, обеспечивающую такую организацию основной
деятельности, которая способствует достижению поставленной перед этой
основной деятельностью цели.
Муниципальный уровень управления сферой образования не обладает
какой-либо компетенцией в решении вопросов, связанных с установлением
системообразующих связей и отношений в образовании. Главная задача
заключается в обеспечении функционирование установленной государством
системы образования.
Управление образования муниципального образования является
отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации
муниципального образования, осуществляющим управление в сфере
образования, подотчетным в своей деятельности заместителю главы по
социальным вопросам. По вопросам, отнесенным к ведению исполнительного
органа государственной власти автономного округа, осуществляющего
управление в сфере образования, управление образования подотчетно
государственному органу управления образованием субъекта РФ.
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ПОНЯТИЕ ВЕРЫ В НАУКЕ И РЕЛИГИИ
Аннотация: Понятие веры используется в самых различных
контекстах. Например, говорят о религиозной вере, вере в силу науки, в
человеческий разум и так далее. В каждом конкретном случае необходимо
определять содержание понятия веры, так как оно несет в себе различный
смысл. Особенно важно различать веру в науке от религиозной веры. Анализ
категориального аппарата является одной из задач научного исследования. В
статье выявляются различные аспекты понятия веры.
Ключевые слова: общество, понятие, вера, религия, философия, наука,
социология.
THE CONCEPT OF FAITH IN SCIENCE AND RELIGION
Abstract: The concept of faith is used in a variety of contexts. For example,
they talk about religious faith, faith in the power of science, in the human mind, and
so on. In each case, it is necessary to determine the content of the concept of faith,
as it carries a different meaning. It is especially important to distinguish faith in
science from religious faith. The analysis of categorical analysis is one of the tasks
of scientific research. The article reveals various aspects of the concept of faith.
Key words: society, concept, faith, religion, philosophy, science, sociology.
Этимологически русское слово «вера» является производной от
латинского слова «verus», которое в свою очередь восходит к
индоевропейскому слову «weros» и переводится как «истинный»,
«соответствующий действительности». Под верой, как правило, понимают
признание человеком истинности некоторых утверждений без их формальнологического обоснования и рационального доказательства. Но в науке и
философии также оперируют понятием веры, которое имеет несколько иной
смысл, чем в религии. Главное отличие научной веры в том, что всякое знание
проходит этап верификации, то есть проверки на истинность. Таким образом,
существует необходимость в прояснении различных контекстов
использования понятия веры.
Дискуссия между наукой и религией о своей роли в жизни общества
составляет значительную часть истории человечества. В прошлом такие
оппоненты религии, как немецкий философ материалист Л. Фейербах
утверждали, что чем меньше человек знаком с наукой, тем более он
привязывается к религии. Различия между наукой и религией носят
принципиальный характер, но самым главным пунктом разногласий является
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способы объяснения природы, общества и человека. Если наука опирается на
рациональную методологию познания, то религия основана на откровении,
безусловном догматическом знании. Но, справедливости ради, следует
заметить, что и наука и религия в одинаковой степени участвуют в
формировании мировоззрения человека, в становлении интеллекта человека.
Не стоит забывать, что первые школы, ставшие затем фундаментом
европейской системы образования, возникли именно в рамках средневековой
религиозной духовной культуры. Иначе говоря, религия и наука, преследуя
одну и ту же цель, которая заключалась в просвещении и воспитании людей,
долгое время шли, что называется, «рука об руку». «Интеллектуальный
потенциал общества, - пишет Ж. К. Кениспаев, - не является какой-то
абстракцией, он складывается из отдельных умственных сил, присущих
конкретным людям. Такой потенциал формируется на протяжении многих
десятилетий и является результатом функционирования хорошо
организованной системы образования. Следовательно, высокое развитие
интеллекта каждого члена общества, в конечном свете, ведет к созданию
единого интеллектуального потенциала общества. Всеобщее доступное
образование, с нашей точки зрения, имеет целью выявить наиболее способных
и талантливых людей будущих профессионалов-интеллектуалов. Также как
для добычи крупицы золота необходимо переработать тонны других
минералов, так и со сферой образования. Для того чтобы найти будущих
Платонов
и
Ньютонов
необходимо
«пропустить»
через
сито
254
интеллектуального отбора как можно больше людей» . Таким образом,
религия и наука, имея дело с человеческим разумом, по-разному наполняют
его содержание. Особенно эти различия стали очевидны в связи с развитием
научного знания в Новое время. Если прежде наука и философия выполняли
функцию подготовки студентов к восприятию сложных богословских истин,
то, начиная с 17 века, наука стала демонстрировать свою самостоятельность в
отношении познания природы. В эпоху Просвещения такие мыслители, как
Вольтер, Ж. Руссо, П. Гольбах и другие будущее человеческой цивилизации
стали связывать в развитием научного знания.
В России одним из исследователей темы взаимоотношений науки и
религии был П. Л. Лавров (1823-1900) социолог, философ, революционер,
идеолог народничества. Обосновывая необходимость изучения наук и
распространения идей европейского Просвещения, ученый исходил из
материалистических позиций. По его мнению, без научных знаний человек не
только не способен раскрыть свои таланты, но и из-за своего невежества
представляет опасность для общества. В «Исторических письмах» философ
призывает образованную молодежь к активным действиям по преодолению
отсталости России, к борьбе против несправедливости в обществе. В годы
вынужденной эмиграции в Европе познакомился с К. Марксом и
Ф. Энгельсом. Анализируя понятие веры, которое, по его мнению, несет в себе
как светский, так и религиозный смысл, П. Л. Лавров отмечает, что между
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верой в науке и верой религиозной существуют принципиальные различия.
Русский философ пишет, что «вера есть безразлично двигатель истины и лжи,
прогресса и реакции. Без нее прогресс невозможен, потому что невозможна
никакая энергическая самоотверженная деятельность. Но она не есть
достаточное условие прогрессивного движения… Чем более люди верили, что
должное заключается в магических обрядах религии, в ее фантастических
догматах и мифах, в приличиях, разделяющих касты и сословия, тем более они
коротали и без того короткую жизнь свою, давая себе менее времени на
настоящее развитие и наслаждение. Чем более лжи было в их истине, чем
безнравственнее была их справедливость, тем мысль работала хуже и жизнь
была тягостнее. Глубокая вера, героизм самоотвержения пропадали большей
частью даром, так как опирались на недостаточную критику»255.
Если вера в рациональные основания жизни основана на критическом
мышлении, то вера религиозная держится лишь на догматическом
утверждении некоторых истин без критического их анализа. На наш взгляд,
эти различия носят принципиальный характер, и в ежедневном использовании
понятия веры следует уточнять каждый раз контекст его использования.
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ПОНЯТИЕ ДУХОВНОСТИ
Аннотация: Понятие духовности часто используется в исследованиях,
посвященных человеческой природе. Оно отражает важную сторону жизни
общества – создание культурных, этических, эстетических и иных оснований
человеческого бытия. Но частое упоминание этого термина не означает
ясного его понимания. Тем более что понятие духовности в науке, религии,
искусстве встречается в самых разных контекстах. Анализу этого понятия
и посвящена данная статья.
Ключевые слова: общество, человек, духовность, философия, религия,
наука, религиозная вера.
THE CONCEPT OF SPIRITUALITY
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Abstract: The concept of spirituality is often used in research on human nature.
It reflects an important aspect of society - the creation of cultural, ethical, aesthetic
and other foundations of human existence. But frequent mention of this term does
not mean a clear understanding of it. Moreover, the concept of spirituality in
science, religion, art occurs in a variety of contexts. This article is devoted to the
analysis of this concept.
Key words: Society, man, spirituality, philosophy, religion, science, religious
faith.
Среди категорий гуманитарных наук особое место принадлежит понятию
духовности, которое широко используется не только в науке, но и в религии.
Это понятие обозначает свойства человека, связанные с его способностью
жить согласно моральным принципам, в идеальных формах отражать
физический мир. Долгое время духовность отождествлялась с религиозностью
человека, со сферой его внутренних переживаний относительно Бога, своего
морального облика. Такое понимание духовности сформировалось в период
тысячелетнего господства в европейском обществе
религиозного
мировоззрения. С течением времени с религиозностью стала ассоциироваться
и нравственность человека. В нашем обществе за последние десятилетия
возрождение религиозных традиций происходит под лозунгом формирования
нравственных основ жизни народа. Что, конечно же, является результатом
слишком узкого понимания объема понятия «нравственность».
Справедливости ради, следует заметить, что между религиозными
чувствами человека и уровнем развития его нравственных принципов
существует определенная связь. Более того, на самых ранних этапах
становления человеческой цивилизации, мораль, как способ регулирования
социальных отношений, всегда была связана с первыми формами
религиозности – языческими верованиями. Определяющую роль в
формировании духовных оснований общества сыграли люди с особым даром
убеждения, которые создавали идеологическую основу жизни человека.
«Человек религиозный, художник или философ, - пишет немецкий философ
В. Дильтей, - тем и отличается от людей посредственных и даже гениев
другого рода, что они удерживают в воспоминании такие жизненные
моменты, доводят до сознания их содержание и синтезируют отдельный опыт
в общий опыт о самой жизни. Этим они выполняют весьма важную функцию
не только для себя, но и для общества»256. Значительные трансформации
человеческой духовности связаны с так называемым «осевым временем»,
когда были заложены основы человеческой цивилизации. В этот период, по
мнению немецкого философа К. Ясперса, возникли первые философские
школы античности, возникли мировые религии. Господствовавшее
длительное время мифологическое мировоззрение уступило место
рациональному пониманию Вселенной. Именно в этот период возникли
известные в настоящее время формы религии, такие как конфуцианство,
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даосизм, буддизм, иудаизм. Эти и другие достижения духовной культуры
древнего общества стали основой дальнейшей эволюции человеческой
цивилизации. Например, иудаизм в определенном смысле стал основой для
таких мировых религий современности как христианство и ислам.
Конфуцианство в современном Китае стало своеобразной государственной
идеологией, которая сделала возможным экономическое, культурное и
политическое возрождение Поднебесной в настоящее время. В этом контексте
можно утверждать, что понятие духовности исторически было связано с
эволюцией религиозных взглядов человека.
В 19 веке в рамках неокантианской философии возникла традиция
различения наук о духе и так называемых наук о природе. Первые, по их
мнению, изучают неповторимые уникальные явления духовной культуры
человека. Науки о природе изучают объективные законы развития
физического мира. По мнению философов, духовная сфера жизни общества
должна изучаться с использованием специально разработанной для этого
научной методологии. С другой стороны, подобное дихотомическое деление
наук не стало доминирующей тенденцией, так как своеобразные
«методологические прививки», то есть использование методов естественных
наук в гуманитарных исследованиях, является общепринятой практикой. Но
подобная «методологическая прививка», конечно же, должна иметь разумные
границы, так как естественные и гуманитарные науки изучают разные объекты
познания. «Несколько последних веков гуманитарные науки для того, чтобы
считаться действительно науками во многом заимствуют методы
естественных наук, стремятся быть похожими на них. Зрелость науки стали
измерять тем, насколько она широко использует методы математики. При этом
упускалось из виду, что гуманитарные науки имеют особые предметы
познания, которые невозможно исследовать при помощи законов
механики»257.
Нам представляется, что понятие духовности является своеобразной
точкой пересечения философии, науки, религии и искусства. Это понятие
характеризует человека в качестве творца нового мира, который в
определенном смысле противостоит естественной природе. Духовные
интенции человека проявились еще на ранних исторических этапах его
социальной жизни. Этот духовный опыт постепенно накапливался в мифах,
сказаниях, художественной литературе, религии, науке. Иначе говоря, понятие
духовности несет в себе множество смыслов, которые по-своему
характеризуют человеческую природу.
Полагаем, что религия имеет полное право рассматривать духовность и
нравственность в качестве своих основных категорий, которые являются
фундаментом религиозной веры человека. Значительную роль в раскрытии
содержания религиозной веры сыграли русские философы В. С. Соловьев,
Н.А. Бердяев другие. Религиозная направленность – это одна из важных
характеристик русской философии 19-20 веков. По большому счету, и русская
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революция несла в себе христианскую идею всеобщего братства, равенства,
справедливости.
Но в тоже время духовную сущность человека нельзя интерпретировать
только в религиозном смысле. Она проявляется во всем многообразии
активной деятельности человека по преобразованию окружающего мира.
Одним из таких видов деятельности является наука, которая формулирует
основные законы развития нашего мира. Наука, как и религия, является частью
общей духовной культуры человека и способствует укреплению нравственных
основ его жизни. Понятие духовности выступает своеобразным связующим
звеном различных по своему характеру способов познания человека.
Библиографический список
1.Дильтей, В. Сущность философии / В. Дильтей. – Москва: Интрада, 2001. –
160 с.
2. Кениспаев, Ж.К. Философия сознания. Учебное пособие / Ж.К. Кениспаев.
– Барнаул: ААЭП, 2012. 129 с.

856

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.4
Джанхотов Ш.С., магистр
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова
г. Грозный
Научный руководитель: Моисеенко Н.А.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: Одним из важных аспектов модернизации высшего
образования в России является реформирование системы контроля качества
образования будущих специалистов. Разнообразие форм и видов контроля, а
также организации оценивания, с одной стороны, обеспечивают систему
сведениями о результативности образовательного процесса, но, с другой,
порождает многочисленные рутинные операции по их учету В работе
рассмотрены основные данные для проведения мониторинга успеваемости.
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информационные технологии, рейтинг, оценка знаний студентов.
Annotation: One of the important aspects of improving the quality of
education in Russia is the reform of the education quality control system of future
specialists. A variety of forms and types of control, as well as the organization
evaluates the results obtained as a result of numerous operations carried out in their
records. The main data for monitoring performance are considered.
Keywords: monitoring, automation, OLAP, information technology, rating,
student knowledge assessment.
Высшее образование — часть профессионального образования,
имеющая цель подготовки квалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественной полезной деятельности. При поступлении
студенты выбирают специальность, по которой будет проводиться их
обучение. В зависимости от выбранной специальности будет изучен набор
дисциплин, процесс обучения которым направлен на приобретение
профессиональных и общекультурных компетенций.
Государство уделяет большое внимание вопросам повышения качества
образования. В настоящее время образование является доступным для всех
слоев населения. Становится актуальным поднятие вопроса о том, как вести
контроль успеваемости у большого потока обучающихся, при этом не
создавать лишние нагрузки на преподавателя.
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Организация работы учебных заведений характеризуется большими
информационными потоками, в том числе связанными с учетом успеваемости
студентов. Рутинность работ преподавателей, связанной заполнением
многочисленных документов, может быть снята путем внедрения
информационных технологий. При этом использование информационнопоисковых систем и баз данных значительно облегчает обработку данных и
ускоряет принятие решений.
Актуальность использования преимуществ информационных систем в
образовательном процессе заключается в возможности повысить качество
образования, обеспечить прозрачность образовательной среды, создать
доступную и удобную систему для всех участников образовательного
процесса.
Объектом исследования является автоматизация расчета рейтинга
успеваемости студентов вузов
Предметом исследования является текущий контроль, который
осуществляется в ходе изучения дисциплины и проводится в определенные
календарным планом сроки.
Цель такого контроля – оценка качества усвоения учебного материала, а
также необходимости корректировки содержания и методов обучения. В вузе
в процессе текущего контроля оценивается аудиторная и самостоятельная
работа студентов:
- качество и полнота выполнения заданий,
- степень усвоения выданного учебного материала,
- работа с дополнительными источниками информации,
- уровень сформированности умений и навыков индивидуальных и
групповых работ,
- работа в проекте,
- презентация результатов,
Самыми значительными информационными потоками в учебной
деятельности вуза являются потоки информации о студентах, об учебных
дисциплинах, о преподавателях, а также об итоговых результатах обучения.
Именно в месте взаимодействия и пересечения этих потоков происходит
рождение большого объема новой информации. Основой является
информация об успеваемости студента. Процессы, которые порождает эту
информацию, имеют названия «Сессия» и «Аттестация».
Промежуточная аттестация проводится для студентов первого и второго
курсов два раза в семестр. Результаты текущего контроля по каждой
дисциплине преподаватели доводят до сведения деканата и студентов. Сроки
предоставления результатов текущего контроля (дважды в семестр на 8 и 13
неделях) устанавливает учебно-методическое управление [1, 86 c.].
Мониторинг успеваемости студентов занимает особое место в
управленческой деятельности деканата. Во-первых, результаты успеваемости
являются одним из параметров диагностики и оценки учебных возможностей
студентов в определении качества образования.
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Во-вторых, результаты успеваемости являются одним из показателей
учебно-познавательной деятельности студента.
В-третьих, успеваемость учащихся один из показателей отчетной
документации. Сбор, обработка и анализ информации по итогам аттестации
(сессии) - кропотливая трудоемкая работа деканата, которая занимает много
времени при ручной обработке.
Учет успеваемости студентов на протяжении семестра является одной
из составляющих учебной работы преподавателя вуза [2, 103 c.]. При
обработке большого потока различных данных об успеваемости зачастую
возникают некоторые сложности. Таким образом, возрастает актуальность
создания автоматизированной системы учета успеваемости студентов,
которая позволяла бы существенно снизить временные затраты
преподавателя, и, как следствие, повысить эффективность его работы.
Типовой процесс учета успеваемости студентов без использования
автоматизированной системы показан на рис. 1 в форме диаграммы вариантов
использования языка UML [3, 275 c.].

Рисунок 1. Учет успеваемости студентов без использования
автоматизированной системы
Как видно по Рис. 1, в перечень основных работ преподавателя в рамках
учета успеваемости входит: составление списка группы; учет посещаемости
занятии студентами; контроль знании, умении и навыков в течение семестра;
подведение итогов успеваемости в семестре.
Контроль знаний, умений и навыков в течение семестра осуществляется
посредством проведения контрольных работ, оценки уровня выполнения
лабораторных и практических работ, рефератов, индивидуальных заданий.
Оценка уровня выполнения практических и лабораторных работ
включает в себя проверку качества отчетов по данным видам работ, а после и
их защиту у преподавателя.
Обнаружены
несовершенства
имеющегося
процесса
учета
успеваемости:
- Поскольку учет данных об успеваемости студентов проводится в
бумажном виде или с применением тривиальных средств автоматизации
859

(текстовой редактор, электронные таблицы), то существует сложность с
подведением промежуточных итогов успеваемости на протяжении семестра, а
также с подведением итогов в завершении семестра, в частности, с
вычислением комплексной оценки освоения знаний, умений и навыков.
Данные действия, как правило, производятся преподавателем вручную,
поэтому весьма трудоемки.
Отсутствует возможность в удобном виде организовать проверку
отчетов по лабораторным, практическим и другим видам работ в
дистанционной форме.
Отсутствует возможность оперативно осуществлять анализ
данных о результатах обучения по дисциплине за конкретный промежуток
времени: к примеру, определять, какие темы наиболее сложны в изучении,
зависит ли посещаемость занятий от изучаемой темы и т.д., и на основе этого
совершенствовать методику преподавания дисциплины.
В настоящее время ведется работа по созданию автоматизированной
системы мониторинга успеваемости студентов с применением OLAP.
Программный продукт позволяет упростить процесс систематической
обработки информации об итогах промежуточных результатов обучения для
определения тенденций их изменения.
Системы аналитической обработки данных в режиме реального времени
- OLAP (On-Line Analysis Processing) системы, позволяют выполнять быстрый
и эффективный анализ над большими объемами данных. Данные хранятся в
многомерном виде, что наиболее близко отражает естественное состояние
реальных данных. [4, 122 c.].
Для проведения анализа функций, выполняемых сотрудниками
деканата, была построена функциональную модель.
На Рис. 2 представлена контекстная диаграмма функциональной модели
процесса мониторинга успеваемости студентов университета, на которой
определены все данные и объекты, используемые для её функционирования.
Входящая информация, подвергаемая обработке, представлена в виде
следующих нормативных документов:
Аттестационные ведомости.
Экзаменационные ведомости.
Направления на переэкзаменовку.
Результат обработки информации предоставляется в виде отчетов
и сводных таблиц, в которых отображена информация об итогах обучения
студентов.
Основные требования к ПО:
Возможность хранения исторических данных.
Возможность интерактивного составления сводных таблиц, в
удобном для пользователей виде.
Возможность составления диаграмм и отчетов на основании
исходных данных сводных таблиц.
Предоставление возможности фильтрации визуализированных
данных сводных таблиц по критериям.
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма функциональной модели
Для реализации подсистемы хранения данных используется хранилище
данных - MS Analysis Services. В качестве оперативной БД была использована
база Dekanat отдела АСУ университета. Данные, копируемые из исходной
базы данных в хранилище, подвергаются обработке: они очищаются и
обогащаются за счет добавления новых атрибутов.
В подсистеме анализа и визуализации данных применяется технология
оперативной аналитической обработки данных OLAP, использующая
концепцию многомерного представления данных.
Система работает по технологии клиент-сервер. Серверная часть
представляет собой подсистему хранения информации. Клиентская часть
позволяет производить анализ информации на основе методики: OLAPанализа.
При изучении рассматриваемой предметной области собранная
информация была проанализирована, систематизирована и формализована в
абстрактной форме. В результате выполнения данного этапа было выделено
множество сущностей данной области, их атрибутов и связей между ними. Для
реализации вышеприведенных требований к функциональному назначению
системы, было решено выделить следующие основные сущности:
таблица фактов;
предмет;
преподаватель;
оценка;
дата;
студенты.
Хранилище данных включает в себя условно постоянную информацию
- данные о студентах, преподавателях и т.п. Информация об оценках
загружается в хранилище с определенной периодичностью. Логическая
модель хранилища данных представлена на Рис. 3.
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Рисунок 3. Логическая модель хранилища данных
Разработанное хранилище данных является размерностным.
Размерностные хранилища используют схему «звезда» или «снежинка».
При этом в центре звезды находятся данные (таблица фактов) а размерности
образуют лучи звезды. Различные таблицы фактов совместно используют
таблицы размерностей, что значительно облегчает операции объединения
данных из нескольких предметных таблиц фактов. Основным достоинством
размерностных хранилищ является простота и понятность для разработчиков
и пользователей, также, благодаря более эффективному хранению данных и
формализованным размерностям, облегчается и ускоряется доступ к данным,
особенно при сложных анализах. [5, 74 c.].
В процессе работы с программой пользователь имеет возможность
получать различные формы отчетов, графиков и диаграмм. Имеется
возможность выгрузки информации в электронную таблицу, для дальнейшей
работы.
На Рис. 4 приведен пример определения количества различных оценок у
студентов по результатам сессии. Кроме того, очень полезными являются
отчеты, предоставляющие информацию о студентах, имеющих три и более
отрицательные оценки за аттестацию, о предметах по которым более
половины группы имеют отрицательные оценки и т.д.
Для создания сводной таблицы пользователь может самостоятельно
задать состав строк, столбцов и отображаемых данных, просто перетащив
нужные поля в сводную таблицу с помощью мыши. Пользователь может
добавить или удалить измерения и ресурсы, поменять их взаимное
расположение.
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Рисунок 4. Определение количества различных оценок по результатам
сессии
Вывод. Таким образом, внедрение автоматизированной системы
позволяет существенно снизить время на сбор и обработку данных об
успеваемости, подготовку необходимых отчетов и сводит к минимуму
вероятность появления ошибок.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения и
свойства баз данных и области их практического применения. В ходе анализа
подробно описывается классификация и структура различных баз данных, а
также рассматриваются различные языки запросов к ним и модели данных,
которые предназначенные для безопасного хранения, структурирования,
обработки информации.
Ключевые слова: базы данных, модели данных, хранение информации,
применение баз данных, структура базы данных.
Annotation: In the course of this article, the main provisions and properties
of databases and their practical applications were considered. During the analysis,
the classification and structure of various databases are described in detail, and
various languages of database queries, data models designed for safe storage,
structuring, and information processing are also considered.
Key words: databases, data models, information storage, application of
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В век информационных технологий и автоматизации большинства
процессов мы неизбежно постоянно обрабатываем невероятно большие
потоки данных. Работая с электронными документами, необходимо постоянно
контролировать различные данные и файлы. Не систематизированную и
неструктурированную информацию (данные) технически очень сложно
хранить, а так же извлекать и использовать. Для решения таких проблем были
созданы специальные программы и среды – базы данных.
База данных - это некоторый набор информации, которая организована
и структурирована таким образом, чтобы к ней можно было легко обращаться,
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управлять и обновлять. Компьютерные базы данных обычно содержат
совокупности записей данных или файлов, содержащих информацию о
транзакциях продаж или взаимодействиях с конкретными клиентами.
В реляционной базе данных цифровая информация о конкретном
клиенте организована в строки, столбцы и таблицы, которые
проиндексированы, чтобы упростить поиск соответствующей информации с
помощью SQL или NoSQL запросов. Напротив, база данных графа использует
узлы и ребра, чтобы определить отношения между записями данных и
запросами, требующими специального синтаксического синтаксического
поиска. На момент написания статьи SPARQL был единственным языком
семантических запросов, одобренным Консорциумом World Wide Web (W3C).
Как правило, менеджер баз данных предоставляет пользователям
возможность контролировать доступ на чтение / запись, определять генерацию
отчетов и анализировать использование. Некоторые базы данных
обеспечивают
соответствие
требованиям
ACID
(атомарность,
согласованность, изоляция и долговечность), чтобы гарантировать
согласованность данных и завершенность транзакций.
Типы баз данных
Базы данных могут быть классифицированы в соответствии с типом
контента, хранящимся в них: библиографический, полнотекстовый, числовой
или изображения. В вычислительной технике базы данных иногда
классифицируются в соответствии с их организационным подходом.
Существует множество различных типов баз данных, начиная от наиболее
распространенного подхода, реляционной базы данных и заканчивая
распределенной базой данных, облачной базой данных, графовой базой
данных или базой данных NoSQL.
Реляционная база данных
Реляционная база данных, изобретенная Э. Ф. Коддом в IBM в 1970 году,
представляет собой табличную базу данных, данные в которой определяются
таким образом, чтобы их можно было реорганизовать и получить к ним доступ
различными способами.
Реляционные базы данных состоят из набора таблиц с данными, которые
входят в предопределенную категорию. Каждая из таблица имеет по крайней
мере одну категорию данных в столбце, и каждая строка имеет определенный
экземпляр данных для категорий, которые определены в столбцах.
Язык структурированных запросов (SQL) - это стандартный
пользовательский и прикладной программный интерфейс для реляционной
базы данных. Реляционные базы данных легко расширять, и после создания
исходной базы данных можно добавить новую категорию данных, не требуя
изменения всех существующих приложений.
Распределенная база данных
В распределенной базе данных все части базы данных хранятся в
нескольких физических местах и в которых обработка распределена или
реплицирована между различными точками в сети.
865

Распределенные базы данных могут быть однородными или
разнородными.
Все
физические
местоположения
в
однородной
распределенной системе баз данных имеют одинаковое базовое оборудование
и работают с одинаковыми операционными системами и приложениями баз
данных. Аппаратное обеспечение, операционные системы или приложения
базы данных в гетерогенной распределенной базе данных могут отличаться в
каждом из их местоположений.
Облачная база данных
Облачная база данных - это база данных, которая была оптимизирована
или построена для виртуализированной среды, либо в гибридном облаке,
публичном облаке или частном облаке. Облачные базы данных предоставляют
такие преимущества, как возможность платить за объем хранилища и
пропускную способность для каждого использования, а также обеспечивают
масштабируемость по требованию и высокую доступность.
Облачная база данных также дает предприятиям возможность
поддерживать
бизнес-приложения в развертывании
программного
обеспечения как услуги.
База данных NoSQL
Базы данных NoSQL полезны для больших наборов распределенных
данных. Такие базы данных эффективны для проблем производительности
больших данных, для решения которых не созданы реляционные базы данных.
NoSQL базы данных наиболее эффективны, когда организация должна
анализировать большие порции неструктурированных данных или данных,
которые хранятся на нескольких виртуальных серверах в облаке.
Объектно-ориентированная база данных
Элементы, созданные с использованием объектно-ориентированных
языков программирования, часто хранятся в реляционных БД, но объектноориентированные базы данных хорошо подходят для этих элементов.
Объектно-ориентированная база данных организована на основании
объектов, а не действий, данных и логики. Например, мультимедийная запись
в реляционной базе данных может быть определяемым объектом данных, а не
буквенно-цифровым значением.
Графовая база данных
Графо-ориентированная база данных, или как ее еще называют графовая база данных, является типом базы данных NoSQL, которая
использует теорию графов для хранения, отображения и запроса взаимосвязей.
Базы данных графов - это, в основном, наборы узлов и ребер, где каждый узел
представляет сущность, а каждое ребро представляет связь между узлами.
Графовые базы данных часто используют SPARQL, декларативный язык
программирования и протокол для анализа графовых баз данных. SPARQL
имеет возможность выполнять всю аналитику, которую может выполнять
SQL, а также может использоваться для семантического анализа, изучения
отношений. Это делает его полезным для выполнения аналитики наборов
данных, которые имеют как структурированные, так и неструктурированные
данные. SPARQL позволяет пользователям выполнять аналитику
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информации, хранящейся в реляционной базе данных, а также отношений
друга-друга (FOAF), PageRank и кратчайшего пути.
Заключение
Таким образом можно выделить несколько основных сфер применения
баз данных:

системы бухгалтерского учета- это пользовательские приложения,
используемые для управления различными финансовыми данными.
Пользовательские формы используются для записи активов, обязательств,
запасов и операций между клиентами и поставщиками. Отчеты о прибылях и
убытках, балансовые отчеты, заказы на покупку и счета-фактуры являются
настраиваемыми отчетами, основанными на информации, которая вводится в
базу данных;
 приложения CRM (системы управления взаимоотношениями с
клиентами);
 веб-приложения (например, большинство веб-сайтов розничных
магазинов, используют системы баз данных для хранения, обновления и
представления данных о продуктах для продажи).
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ВАЖНОСТЬ ВЕБ-ДИЗАЙНА
Аннотация: В ходе данной статьи был рассмотрен веб-дизайн как
создание веб-интерфейсов для пользователя, его важность и этапы. Так же
рассмотрена важность панели навигации для бизнеса. Приведены факторы
веб-дизайна, которые влияют на конверсию и итоги продвижения вашего
бизнеса в интернете, а так же степень доверия к вашему бизнесу.
Ключевые слова: Frontend, веб-дизайн, веб-интерфейс, SEO, дизайн,
продвижение.
Abstract: This article examined web design. Navigation panels for business.
Web design factors that influence the conversion and results of promoting your
business
on the Internet, as well as the degree of trust in your business.
Key words: Frontend, web design, web interface, SEO, design, promotion.
Сначала определим, что такое веб-дизайн. Веб-дизайн – это этап вебразработки и вид дизайна, в задачи которого входит проектирование
интерфейса для сайтов или веб-приложений.
Важно то, что это не отрисовка или вставка картинок и не создания
оформления сайта. Ключевая фраза тут «Проектирование пользовательских
веб-интерфейсов». «Если ваш бизнес не в Интернете, то ваш бизнес будет
прекращен». - Билл Гейтс. Это означает, что если у вас нет онлайн
присутствия, это может привести к разрушению вашего бизнеса в
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долгосрочной перспективе. В современном мире у большинства компаний
есть свой веб-сайт, но это не значит, что их стоит посетить. Веб-дизайн - это
не просто услуга, это искусство. Согласно исследованию правдоподобия в
сети из Стэнфорда, 75% людей признают, что судят о достоверности бизнеса
на основе их веб-дизайна. Таким образом, доверие напрямую связано с
вероятностью совершения покупки людьми. Это ясно означает, что каждый
теряет своих клиентов, если их сайт имеет плохой дизайн. Чем лучше будет
выглядеть ваш сайт, тем комфортнее будут себя чувствовать люди при
посещении. Важность веб-дизайна в современном мире актуальна как для
большинства компаний, так и для частных лиц. Есть важные факторы, которые
необходимо учитывать при реализации вашего проекта в Интернете. Основа
для создания хорошего веб-дизайна сводится к планированию всего проекта в
целом.
Веб-дизайн подразделяется на следующие этапы:
1.
проектирование логики и структурирование веб-страниц;
2.
продумывание наиболее результативного подачи контента;
3.
художественное оформление проекта.
Ваш сайт должен быть всегда работать
Несмотря на то, что создание сайта изначально может быть
существенным вложением, отдача должна быть в десять раз больше по
сравнению с ним. Ключ в том, чтобы ваши инвестиции были выгодными. Это
должен сделать эффективный дизайнер сайта, который разделяет ваше
видение.
Необходима простота навигации по вашему сайту.
Навигация является одной из самых важных частей веб-сайта.
Навигация по сайту обычно включает в себя панель навигации или список
тегов, которые различают страницы сайта. Отличная навигация должна быть
простой для обнаружения и понимания, что позволяет быстро и легко
перемещаться по всему сайту.
Если ваш сайт должен состоять из множества страниц для навигации,
разумно создать меню или интуитивно понятную навигационную панель. Это
очень важно для хорошего веб-сайта для бизнеса. Когда навигация по вашему
веб-сайту удобна для пользователя, потенциальным клиентам и / или клиентам
легче прокручивать страницы для поиска своих потребностей или
потребностей, что должно побудить пользователей вернуться на ваш сайт.
Удобство использования сайта
Содержание и визуальные элементы должны отражать интересы вашего
посетителя. Такие факторы, как выбор шрифта и другие типографские данные,
также будут важны для хорошего веб-дизайна. Контент должен быть
упрощенным, кратким и разборчивым для вашей аудитории. Имейте в виду,
что слишком много визуальных эффектов могут быть бомбардирующими и
непривлекательными. Повторим, сделайте это по своей природе упрощенным.
Держите свой бренд в униформе ради стабильности. Ваш логотип - это
то, что идентифицирует вас и отличает вас от конкурентов. Он должен быть
869

во всех аспектах вашего бизнеса, от вашего сайта до печатных материалов.
Таким образом, важность веб-дизайна очень огромна для вашего бизнеса.
Ваш сайт должен привлекать посетителей
Благодаря исключительной планировке ваш сайт будет привлекать
больше потенциальных клиентов, чем те базовые и дешевые шаблоны,
которые насыщают Интернет. Вот почему выгодно нанимать хорошего вебразработчика для влияния как веб-дизайна, так и развития. Если ваш сайт не
является привлекательным, то у вас не будет потенциальных клиентов.
Организация и поисковая оптимизация является приоритетом
Чтение сайта должно быть как чтение настоящей книги. Ваш контент
должен быть организован слева направо, а также сверху вниз. Кроме того,
включение ключевых слов, связанных с бизнесом, может улучшить
поисковую оптимизацию сайта (SEO)[1], что поможет улучшить ваш рейтинг
среди основных поисковых систем. Кроме того, подумайте о перспективах
веб-дизайна. Цифровые тренды приходят и уходят, гораздо лучше создать
более современный и стильный дизайн для вашего сайта. Эта структура будет
длиться дольше без постоянных дополнений.
Так в чем же важность веб-дизайна для веб-технологий? Если вы хотите
монетизировать свой сайт в сегодняшнем постоянно меняющемся мире, это
все. Важность веб-сайта для организации в современном мире, как вода для
рыбы, обязательна. Вы даже не принимаете серьезного решения в настоящее
время без создания веб-сайта.
Дизайн вашего сайта будет влиять на его итоги, конверсии. Большое
значение имеет создание базы постоянных клиентов. Если они не доверяют
вашему бренду, они, вероятно, будут преследовать других поставщиков. От
безопасности вашего сайта до удобства и функциональности посещаемости, а
также отличного обслуживания клиентов. Все эти факторы приводят к
созданию отличного веб-сайта, который соответствует структуре вашего
бизнеса.
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В современных условиях интенсивного развития и повсеместного
внедрения информационных технологий очевидны и необходимы меры по
внедрению передовых разработок в этой области в сферу высшего военного
образования. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите
информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (от 13.07.2015 г.) определяет
информатизацию как организационный, социально-экономический и научнотехнический процесс, позволяющий создать благоприятные условия для
удовлетворения информационной потребности личности и социальных
институтов на основе формирования и использования информационных
ресурсов [1]. Таким образом, под информатизацией будем понимать процесс
развития и широкомасштабного внедрения в образовательный процесс
методов и средств сбора, хранения и передачи информации, предполагающий
комплексное применение необходимых знаний, формирование и постоянное
обновление банка данных в интересах развития общества.
Рассмотрим задачи, которые позволяет решать внедрение
информационных технологий в военную образовательную среду (рис.1).
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Рисунок 1. Задачи ИТ в образовании
В результате анализа научно-исследовательской литературы,
используемой при написании данной статьи, можно выделить два направления
внедрения информационных технологий в образовательный процесс.
Первое направление подразумевает применение в образовательном
процессе специализированных программно-технических средств. Второе
предполагает рассматривать информационную технологию обучения как
дидактический процесс, структуру которого можно разделить на три
взаимосвязанных компонента: мотивационный компонент (процесс
применения методик формирования интересов студента в конкретной
области);
собственная
познавательная
деятельность
студента
(самостоятельное углубленное изучение выбранной области обучающимся);
управление деятельностью со стороны педагога, а также технических средств.
Рамки настоящего исследования ограничены рассмотрением
специализированных программно-технические средств, применение которых
представляется перспективным в системе военного образования.
1. Технологии виртуальной реальности (VR).
Под виртуальной реальностью в работе понимается информационная
модель
реальности,
которая
передается
человеку
посредством
органолептических средств восприятия (слух, зрение, осязание, обоняние и
т.д.). При этом человек ощущает нахождение в виртуальном, искусственном
пространстве. Помимо имитации человеческого воздействия на объекты в
виртуальном мире, VR отображает и ответную реакцию объектов.
Главным преимуществом использования систем VR в образовательной
деятельности можно назвать максимальную вовлеченность обучаемого, что
может способствовать повышению мотивации курсантов к обучению. Это
обеспечивает получение опыта, соотносимого с реальным.
Системы
виртуальной
реальности
активно
внедряются
в
образовательную деятельность, в том числе и в военных вузах, где при
подготовке курсантов по ряду дисциплин приходится задействовать
дорогостоящую технику с ограниченным ресурсом эксплуатации.
На сегодняшний день разработаны следующие учебные комплексы с
использованием виртуальной реальности:

тренажер для подготовки пилотов самолетов и вертолетов
(платформа компании
Константа-Дизайн).
Компания
разрабатывает
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авиатренажёры на основе собственного 3D-движка Зарница КД. Данный
движок позволяет строить масштабные модели по геоинформационным
данным с максимальным соответствием реальной местности, дальностью
прорисовки в сотни километров и возможностью внесения корректировок от
спутниковых, воздушных, морских или наземных наблюдательных
группировок [13];

комплекс учебно-тренировочных средств с очками виртуальной
реальности
(комплекс
АО
«Рязанский
радиозавод»
холдинга
«Росэлектроника»). Система поможет военнослужащим в отработке навыков
для дальнейшей работы с реальной техникой. Обучение проходит в
специально смоделированном трёхмерном пространстве с помощью 3D-очков.
3D-очки позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с
использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Для
создания общей стационарной и полевой учебно-материальной базы был
разработан комплект сопряжения виртуальных и реальных радиосетей [13];

коллективный тактический пехотный тренажёр (платформа VR
Concept). Техническую часть тренажёра составляют очки виртуальной
реальности HTC Vive, оружие c метками Vive Tracker для захвата движения,
инфракрасные камеры для отслеживания перемещений и внешний компьютер.
Перемещение в виртуальном пространстве производится с помощью
устройства «Виртусфера», имитирующего движение в любом направлении.
«Виртусфера» представляет собой масштабный контроллер для ходьбы и бега,
аналог всенаправленных дорожек: пользователь находится внутри сборной
сферы, которую приводит в движение собственными ногами [13].
2. Дистанционное обучение.
Под дистанционным обучением понимается осуществление обучения на
расстоянии с применением возможностей сетевых информационных
технологий. На сегодняшний день, дистанционное обучение представляется
крайне перспективной технологией в образовании.
Ключевые принципы дистанционного обучения представлены на
рисунке 2.
Контроль

Интерактивность

Модульная
структура

времени

Принципы
дистанционного
обучения

Индивидуальный
подход

Фиксирование отправной
точки обучения

Рисунок 2. Принципы дистанционного обучения
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Интерактивность – сетевое общение обучающегося и преподавателя:
обмен сообщениями, просмотр видеоматериалов.
Модульная структура – деление образовательного курса на блоки,
каждый из которых может быть изучен по отдельности.
Фиксирование отправной точки обучения. Входное тестирование
позволяет определить начальный уровень знаний каждого учащегося.
Индивидуальный подход. Для каждого обучающегося формируется
индивидуальная траектория обучения, основанная на его темпах освоения
материала.
Контроль времени подразумевает фиксацию сроков работы с каждой
единицей курса, а также определение заданных сроков выполнения текущего,
рубежного и итогового контроля.
3. Проведение открытых уроков с использованием технологии
вебинаров или онлайн конференций.
Вебинар – это форма организации учебной деятельности при
дистанционном обучении. Вебинар предполагает проведение онлайн встречи
с использованием web-технологий в режиме прямой трансляции. При
проведении вебинаров лектор использует аудио- и видеосвязь, демонстрирует
слайды, изображения. Обучающиеся подключаются к вебинару со своих
компьютеров и имеют возможность смотреть трансляцию, задавать текущие
вопросы и оставлять комментарии.
В России формат онлайн конференций интенсивно развивается в сфере
маркетинга и уже активно внедряется в классические образовательные
структуры. Для военных вузов данная технология позволит проводить занятия
со специалистами, находящимися в действующих воинских частях,
знакомиться с современным вооружением и его использованием в процессе
военных учений.
4. Специализированные
электронные
системы
оценивания
успеваемости курсантов военных вузов.
Электронные рейтинговые системы оценки обучающихся позволяют
оценить совокупные академические успехи курсантов и студентов, дать более
глубокий анализ результатов освоения образовательной программы. Для
формирования итоговой рейтинговой оценки разработаны методики,
учитывающие различные виды контроля (входной, промежуточный,
итоговый). Реализация этих методик предполагает создание комплексной
образовательной среды военного вуза.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отметил, что одним из
наиболее важных направлений деятельности Министерства обороны является
подготовка высококвалифицированных офицерских кадров. С целью
развития данного направления осуществляется разработка проекта
«Электронный вуз», предусматривающего автоматизацию основных
направлений деятельности учебных заведений Минобороны. В рамках
данного проекта военным предоставляется возможность оперативно
распространять передовой педагогический и методический опыт, проводить
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интерактивные конференции, семинары и мастер-классы ведущих
преподавателей [12]. Важнейшей составляющей «Электронного вуза»
являются электронные учебные пособия, использование которых повышает
интенсивность учебного процесса и улучшает качество военного образования,
при этом доступ ко всем электронным информационным ресурсам библиотек
вузов и научно-исследовательских организаций министерства обороны
распространяется на всей территории РФ [12].
Быстрое развитие и применение информационных технологий в
образовательном процессе военного вуза сопряжено с рядом проблем, в
частности: отсутствием единой методологии для внедрения новых
информационных технологий в учебный процесс; низким уровнем
координации деятельности военных вузов при создании единой базы
программного обеспечения; недостаточной подготовкой профессорскопреподавательского состава в данной компетенции.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN HUMAN LIFE
Abstract: The article gives a brief description of the work in the field of
artificial intelligence (AI), describes the direction of AI, gives a general overview of
the current state of research and development of AI systems, lists the main trends in
AI, shows the possibilities of using AI systems in everyday life.
Key words: artificial intelligence, machine learnin, Siri, Apple, SpeechKit,
Google Brain, Alice, Yandex
Введение.
Что же это такое - искусственный интеллект? Наиболее сложным
организмом в мире является человек. Стремление познать сущность человека
– было всегда и проявлялось в различных формах. Сейчас эта тяга стала еще
более актуальной. Развитие компьютерных технологий привело к появлению
множества работ, связанных с попытками научиться распознавать и
синтезировать человеческую речь, создать системы технического зрения,
которые могут опознавать лица людей не хуже, а даже лучше, чем глаза
человека, научить машины ездить самостоятельно без водителя, т.е
интеллектуальные системы выполняют творческие функции, которые
традиционно считались прерогативой человека.
Системы, проявляющие поведение, свойственное человеку, называются
системами искусственного интеллекта (ИИ). Изучение этих систем –
самостоятельное научное направление, объединяющее многие научные
дисциплины. По одному из определений, искусственного интеллекта – это
наука и связанная с ней технология, включающая набор средств, позволяющих
компьютеру на основании накопленных знаний и опыта давать ответы на
вопросы и делать на базе этого экспертные выводы, т.е. получать знания и
умения, которые в него не закладывались разработчиками. Наука под
названием «искусственный интеллект» входит в комплекс компьютерных
наук, а создаваемые на ее основе технологии относятся к информационным
технологиям.
Системы ИИ условно делятся на два класса – сильный (или общий) ИИ
и слабый (или прикладной) ИИ. Определим сильный, или универсальный,
искусственный интеллект как ИИ, сравнимый с человеческим, т.е. ИИ,
который может учиться, накапливать знания и умения, как это делают люди, и
не уступает по уровню развития человеку, а во многих смыслах даже
превосходит их. Все остальные системы, в том числе системы ИИ, которые
окружают нас сейчас, называются слабым ИИ, поскольку они могут делать
только одно дело, например осуществлять поиск по запросам в Интернете,
ставить диагноз по конкретному заболеванию и т.д. Помощь такого ИИ делает
жизнь более комфортной, а работу – более производительной. Такие системы
в ближайшем будущем будут все больше совершенствоваться. Уже сейчас
многие конкретные виды работ системы с ИИ делают лучше, чем люди.
Siri от Apple.
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В современном мире практически ни один человек не обходится без
виртуального умного помощника. Сегодня это общепринятое явление своеобразные посредники между человеком и искусственным интеллектом.
Для большинства людей эти технологии немного облегчают динамичный ритм
жизни.
После того, как корпорация Apple 04 октября 2011 года объявила о
выходе iPhone 4s, весь мир все свое внимание сосредоточил —не на
скоростном процессоре A5 и не на навой камере. В центре внимания оказалась
необычная новая функция: голосовой помощник Siri. Поведение первой
версии Siri, наделенной женским голосом, сильно напоминало человеческое;
программа понимала команды и выдавала ответы — это был прорыв в области
искусственного интеллекта. Siri прекрасно выполняла отдельные просьбы,
типа «Установите будильник на 8:30 утра» или «Позвоните МАМЕ на
мобильный телефон». Siri обладала индивидуальностью: если бы мы спросили
ее о том, существует ли Бог или нет, то она бы, правда не без некоторых
сомнений, благоразумно ответила:

Рисунок 1.
Однако в течение следующих нескольких месяцев ограниченность Siri
стала для всех очевидной. Если попросить ее заказать билет на самолет, то она
лишь переадресует вас к специализированным веб-сайтам, но не предложит
варианты рейсов, не говоря уж о бронировании места.

Рисунок 2.
Попросите ее приобрести одну из новых книг Дэна Брауна
(американский писатель, автор романов) и она не сможет этого сделать.

Рисунок 3.
И хотя Apple с тех пор расширил возможности Siri, и программа
научилась теперь заказывать, например, находить поблизости кафе, но все
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равно не способна соединить два диаметрально разных запроса, например:
забронировать столик и одновременно согласовать этот заказ с распорядком
дня пользователя. Siri умеет выполнять каждую из команд по отдельности, но
осуществлять их одновременно, т.е. заказывать билет в кино, сверяясь с
органайзером, она не умеет.
Алиса от Яндекс.
Что же дело до Алисы, то это голосовой помощник, созданный в
Яндексе. Алиса умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду,
посоветует, где поесть или купить продуктов, найдёт что угодно в
Интернете. Но главное — Алиса не ограничивается набором заранее
заданных ответов. В ходе разговора она способна импровизировать: в
этом ей помогает нейронная сеть. Вообще, все голосовые ассистенты
работают по-разному. Особенность Алисы в том, что она фокусируется на
российском рынке и очень хорошо понимает русский язык. И с точки зрения
распознавания речи, и с точки зрения восприятия смысла. У Алисы «под
капотом» — сервисы «Яндекса». В этом смысле Алиса очень отличается от
Siri, у которой нет собственного поиска. Раньше они использовали Bing,
теперь переключились на Google и Safari. Поэтому она быстрее справляется с
нестандартными ситуациями — не только находит готовые ответы в базе, но
и умеет импровизировать. Она посоветует места поблизости и объяснит, как
до них добраться, расскажет последние новости, сообщит прогноз погоды,
включит по вашей просьбе музыку и найдёт любую информацию в интернете.
Если на вопрос есть короткий ответ, Алиса его озвучит, а если требуется
развёрнутый, покажет результаты поиска. Её можно попросить запустить
«ВКонтакте» или Instagram, но доступа к внутренним сервисам вашего девайса
она не имеет.

Рисунок 4.
Взаимодействовать
с
людьми
Алисе
помогают
речевые
технологии SpeechKit. Это сервис распознавания и синтеза речи.
Инфраструктура сервиса спроектирована с учётом высоких нагрузок, чтобы
обеспечивать доступность и безотказную работу системы даже при большом
количестве одновременных обращений. Благодаря этому сервису она
улавливает, что вы к ней обращаетесь, распознаёт сказанное и выявляет его
смысл. Точность распознавания в SpeechKit сопоставима с уровнем человека.
Алиса понимает как детей, так и взрослых — и даже тех, кто говорит по-русски
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с акцентом. В зависимости от контекста Алиса может быть вежливой или
грубой, жизнерадостной или депрессивной. Персональный помощник
представляет собой целостную личность со вполне определенным набором
качеств. Здесь на помощь приходят редакторские тексты. Их особенность в
том, что они изначально написаны от лица той личности, которую хотели
воссоздать разработчики в Алисе. Получается, что можно продолжать обучать
Алису на миллионах строк случайных текстов, но отвечать она будет с
оглядкой на эталон поведения, заложенный в редакторских ответах
разработчиков. Но все равно Алиса стала первым голосовым помощником,
который старается поддерживать общение не только с помощью редакторских
ответов, но и используя обученную нейронную сеть. Конечно же, Алисе еще
очень далеко до того, что изображается в современной фантастике. Она не
всегда точно распознает суть реплики, что влияет на точность ответа. Алиса
планируется как самый человекоподобный помощник в мире.
Переводчик от Google.
Google Brain также ставит ИИ на первое место в своих разработках. Они
продемонстрировали, что их подход к изучению искусственного интеллекта
может решить многие проблемы, которые не поддаются обычным методам.
Примером тому может послужить усовершенствованный «Google
Переводчик».
Юн Рекимото, известный профессор в сфере взаимодействия человека с
компьютером из Токийского университета провел ряд экспериментов. «Google
Переводчик», популярный сервис машинного перевода, внезапно и
практически неизмеримо улучшился. Свои изыскания Рекимото описал в
личном блоге. Сначала он взял несколько предложений из двух
опубликованных версий «Великого Гэтсби», перевода Такаши Нозаки от 1957
года и более позднего варианта Харуки Мураками, и сравнил их с тем, как эти
же предложения обработал «Google Переводчик».
Как потом объяснил Рекимото, перевод Мураками написан «на очень
четком японском языке», но стиль у писателя всё равно достаточно сложный.
Вариант Google, напротив, хоть и содержал некоторые «неестественные
места», в целом был «более понятным».
Во второй половине поста Рекимото описывались способности сервисапереводчика в обратном переводе — с японского на английский. Профессор
взял собственный перевод первого абзаца из «Снегов Килиманджаро»
Хемингуэя, пропустил его через «Google Переводчик» и на выходе получил
версию на английском. Рядом с ней он опубликовал оригинал Хемингуэя и
предложил читателям своего блога угадать, какой из вариантов создала
машина.
№1
Kilimanjaro is a snow-covered mountain 19,710 feet high, and is said to be the
highest mountain in Africa. Its western summit is called the Masai «Ngaje Ngai»,
the House of God. Close to the western summit there is the dried and frozen carcass
of a leopard. No one has explained what the leopard was seeking at that altitude.
№2
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Kilimanjaro is a mountain of 19,710 feet covered with snow and is said to be the
highest mountain in Africa. The summit of the west is called «Ngaje Ngai» in Masai,
the house of God. Near the top of the west there is a dry and frozen dead body of
leopard. No one has ever explained what leopard wanted at that altitude.
Перевод на русский (Н. А. Волжина):
Килиманджаро — покрытый вечными снегами горный массив высотой
в 19710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет
его западный пик «Нгайэ-Нгайя», что значит «Дом бога». Почти у самой
вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что
понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.
Даже для носителя языка второй вариант выдаст только отсутствующий
артикль про леопарда — именно эту версию создала машина. То, насколько
эти два абзаца похожи, удивило Рекимото, прекрасно осведомленного о
возможностях предыдущей версии сервиса-переводчика. Всего за сутки до
этого Google Translate перевел бы тот же самый фрагмент следующим
образом:
Kilimanjaro is 19,710 feet of the mountain covered with snow, and it is said
that the highest mountain in Africa. Top of the west, «Ngaje Ngai» in the Maasai
language, has been referred to as the house of God. The top close to the west, there
is a dry, frozen carcass of a leopard. Whether the leopard had what the demand at
that altitude, there is no that nobody explained.( здесь очень много ошибок,
начиная от в корне неверного словоупотребления и заканчивая ошибочными
конструкциями — прим. переводчика).
Рекимото поделился своим открытием с сотней тысяч своих
подписчиков в Twitter, и в течение нескольких часов люди публиковали
собственные эксперименты с сервисом машинного перевода.
«Google Переводчик» трансформировался, теперь большей частью его
трафика занимается система, основанная на ИИ (причем не только в США, но
и в Евразии). Обновление затронуло перевод между английским и испанским,
французским, португальским, немецким, китайским, японским, корейским и
турецким. Новый «Google Переводчик» работает на первых машинах, которые
как будто научились читать.
Решение Google о реорганизации вокруг ИИ было первым крупным
проявлением одержимости машинным обучением, которая охватила всю
индустрию. За последние четыре года крупные компании — Google, Facebook,
Apple, Amazon, Microsoft и китайская фирма Baidu — вступили в борьбу за
разработки в сфере ИИ.
Вывод.
Подводя итоги, можно сказать, что Siri превосходно интегрирована со
своей операционной системой. Внутри неё она способна выполнять любые
задачи: создавать заметки, звонить, писать сообщения, создавать события и
приглашать на них людей, включать и перемешивать музыку. Она хорошо
поддерживает приложения крупных разработчиков и позволяет пользователю
настраивать себя под свои нужды. Но с другой стороны, Siri чуть хуже
понимает русскую речь, что очень печально. А фраза для её вызова («Привет,
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Siri!») является не совсем удобной для произношения. Таким образом, можно
сказать, что Siri отлично подойдёт тем, кто активно пользуется сервисами
iCloud, об взаимосвязи с другими сервисами не идет и речи. А так же не ждет
от голосового помощника каких -то остроумных шуток и забавных
высказываний. Алиса же обладает более живой речью, большим запасом
шуток и анекдотов, содержательных ответов. Все запросы она проводит через
систему «Яндекса»: карты, погода, список дел. Если вы чаще пользуетесь
именно этим облачным сервисом и вполне им удовлетворены, то Алиса
подойдёт вам больше. А главное преимущество переводчика от Google —
выдача быстрых переводов с различным языков мира.
Каждый из голосовых ассистентов сэкономит вам время и поможет
разобраться в функциях смартфона. Выбор виртуального помощника зависит
от ваших личных предпочтений и сервисов, которые вы чаще используете.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОТИПА В РАЗРАБОТКЕ САЙТА
Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены факторы,
которые приводят к использованию прототипов. Определены этапы
разработки, где возможно использование прототипов. Так же были
приведены цели, роли, преимущества и недостатки прототипирования.
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Annotation: In the course of this article, factors that lead to the use of
prototypes were considered. Development stages where prototyping is possible are
identified. The goals, roles, advantages and disadvantages of prototyping were also
given.
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Прототип
Прототип - это модель системы приближенная к реальной, но не
функциональный эквивалент конечного продукта, потому что он не выполняет
тех функций , которые необходимы для конечной системы.
Вы должны всегда знать, какова ваша цель , так как прототип полезен на
разных этапах проекта. На этапе анализа он используется для получения
требований пользователя. На этапе проектирования он используется, чтобы
помочь оценить трудности в этом проекте.
На этапе анализа проекта основная цель прототипа состоит в том,
проверить основные требования, оставив варианты реализации открытыми.
На этапе проектирования цель прототипа, основанная на ранее
полученных сведениях, состоит в том, чтобы показать пользователю
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интерфейс системы и получить обратную связь, которая позволит улучшить
дизайн и юзабилити. Прототип имеет следующие характеристики:
 Прототип представляет собой приложение, которое работает
 Прототипы создаются быстро
 Прототипы развиваются через итеративный процесс
 Прототипы имеют низкую стоимость разработки
 Первоначальные реакции пользователя.
Разработчик посредством наблюдения , оценки и обратной связи
получит информацию о том, как пользователи работают с прототипом, и
насколько удобна связь между потребностями и характеристиками.
Посредством сбора таких сведений, появятся новые прототипы, даже если
пользователи будут довольны им или возникнут трудности с работой или
внедрением в систему.
Роль пользователя
Роль пользователя в работе с прототипом - стержень процесса
разработки и оценки. Пользователи взаимодействуют с прототипом, имея
следующие обязанности:
 Оценка прототипа
 Определение улучшений
 Предложение по функциям
 Описывание требований к данным
 Описывание желаемого результата.
Роль разработчика
Роль разработчика это не только создавать прототипы, но и:
 Ознакомление пользователя с прототипом
 Создание плана по разработке прототипа
 Сборка начальной версии
 Оценка сведений от пользователей и создание новых версий.
Преимущества и недостатки
Существуют соответствующие преимущества в использовании
Прототипа:
Модификация системы на ранних стадиях ее разработки. Успех
использования прототипа зависит от того, как скоро и как часто будут
получены сведения пользователей для внесения изменений и их адаптации к
текущим потребностям системы. Первоначальные изменения в ходе
разработки проекта обходятся дешевле, чем если бы они были сделаны на
поздних стадиях, так как прототип может менять гибкость, и адаптивность
несколько. Сведения изменений дается обратной связью, что позволяет узнать
мнение пользователя об изменениях, что позволяет улучшить систему.
Прототип имеет следующие недостатки:
 Сложное администрирование.
 Улучшать прототип можно до бесконечности.
Заключение
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Прототипирование - это подход, который позволяет определить
финальный бюджет системы. Разработчик системы работает со сбором
информации, получении отзывов пользователей, предложений, инноваций,
приоритетов.
Результатом тесной связи между пользователем и разработчиком
является то, что заказчик сразу знает, что он действительно получит.
Прототипирование не применимо для больших систем.
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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрим нейросеть ее плюсы и
минусы, некоторые важные примеры, которые показывают сильные и слабые
стороны, способы решения некоторых из минусов.
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Annotation: this article we will consider the neural network of its pros and
cons, some important examples that show strengths and weaknesses, ways to solve
some of the minuses.
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traditional algorithms.
Начнем с определения и истории ИНС. Нейронная сеть – это
распределенная система из искусственных нейронов, предназначенная для
обработки информации. Самые первые эксперименты, которые были
проведены по созданию ИНС были в 40-ых годах прошлого века. В это время
полных ходом шло изучение головного мозга, а также попытки смоделировать
его. Этого удалось добиться двум ученым, нейролингвисту и нейропсихологу,
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Уолтеру Питтсу и Уоррену Мак-Каллоку. У них получилось воссоздать
полноценную нейросеть, которая была полностью работоспособна, в силу
времени она была примитивна, но она могла самостоятельно обучаться, это
было невероятно перспективно. В последствии в 1960 году был
сконструирован первый нейрокомпьютер, персептрон «Марк-1», Фрэнком
Розенблаттом. Но на этом дальнейший прорыв был остановлен, в 1969 году
двое ученых, Сеймур Пейтер и Марвин Мински, показали миру
ограниченность ИНС, они пришли к заключению, что на данный момент люди
ограничены ресурсами и нельзя создать мощную нейросеть которая
обрабатывала бы сложные вопросы и задачи. Работы по изучению ИНС
продолжались и уже в 1975 появилось то после чего разработки ИНС пошли
быстрее, появились многослойные нейронные сети, которые учитывали
поступающую и исходную информацию, чтобы можно было поменять ход
решения задачи. 1982 году произошло грандиозное открытие для нейросетей,
удалось достигнут двустороннего информационного обмена, в котором
участвовали соседние нейроны. В то время это было одно из ключевых
событий и развитие нейронных сетей было заторможено только аппаратным
ограничением устройств на которых эта сеть была. В наше время
вычислительная мощность компьютеров намного выше, но использование
ИНС также затруднено из-за прогресса самой ИНС, она используется только в
некоторых сферах жизни человека. Нейросеть является одной из самых
мощных систем по обработке информации, работе с алгоритмами и
вычислительных процессах, но как и следует у нее есть свои минусы и плюсы.
О них мы и поговорим.
Плюсы.
Устойчивость к шумам во входных данных.
Большинство АЦП (аналого-цифровые преобразователи) имеют
определенную величину шума, который приводится ко входу, его можно
представить, как шумовой эффект от любого источника шума, его не надо
путать с шумом квантования, который представляет интерес, чем меньше
входной шум тем лучше. ИНС может работать при наличии огромного
количества не представляющих информативной ценности шумовых входных
сигналов. Нету необходимости проводить предварительное отсеивание,
нейросеть способна сама определять их непригодность для решения
определенных задач и вычислений и отбрасывать их для полной чистоты
работы.
Сверхвысокое быстродействие.
Быстродействие - это главный козырь нейросети по отношению к
другим системам вычисления. Некоторые компании используют для решения
задач традиционные алгоритмы, основным критерием алгоритмов является
скорость выполнение в зависимости от входного объема данных. Команды
алгоритма выполняются последовательно, это замедляет процесс вычисления.
ИНС преобразует все в входные данные в распределенную сеть параллельных
вычислений и подает их на выход. Нейросеть обладает сверхвысоким
быстродействием благодаря параллельной обработке данных.
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Обучаемость
Самым главным козырем ИНС является обучаемость. Появление новых
данных в системах приводит к тому что системам необходимо производить
полный пересчет для сохранения единого содержания. Нейронные сети
благодаря системе обучения адаптируются к различным изменениям и
применяют новые данные для поиска решения поставленной задачи. Каждый
шаг в обучении ИНС называют циклом или эпохой.
Примеры мощности ИНС можно показать на примере одной
многопользовательской онлайн игры EVE Online. Разработчики искали способ
как разнообразить игровой процесс и привнести для игроков что-то новое,
компьютер который был ответственный за управление ботами работал по
принципу традиционных алгоритмов и не представлял для игроков большого
страха, поэтому игровые боты не вносили никакого напряжения для игроков
из корпораций. Разработчики решили сделать ИНС и подключить ее к боту
взамен старой системы. Результат превзошел все ожидания, Нейросеть
изучила почти все битвы которые были произведены игроками и набрала
огромный опыт, в результате чего, бот стал угрозой номер один для всех
игроков, он начал полномасштабную экспансию всех территорий, игроки из
корпораций ничего не могли противопоставить этому «монстру»,
разработчики пришли к выводу, что необходимо отключи ИНС так как он мог
внести огромный хаос и просто поломать игру. Сила обучаемости и
быстродействия нейросети показывают насколько она сильна и это только
одна нейросеть, что будет когда мы сможем подключать огромное множество
ИНС в одну связь без лишних проблем, пока остается загадкой. Но на данный
момент у нейросети есть и свои минусы которые мешают ей раскрыться в
полной мере.
Минусы.
Приблизительный ответ.
Несмотря на все плюсы нейросети и ее вычислительную мощность
некоторые ответы она может давать неточные, иногда приводящие к ошибкам.
ИНС может обрабатывать множество процессов параллельно и делать сразу
несколько выводов вот только будут ли они правильны и если будут
правильны, будут ли логичны. Нейросеть учится, но все же до человеческого
разума и мышления ей далеко на данный момент.
Ошибка с вычислением ИНС произошла дважды в работе службы
распознавания лиц у китайских властей, оба случая были с ошибочным
выбором нейросети. Первая громкая ошибка произошла когда система
выписала штраф бизнесвумен Дон Минчжу за нахождение в неположенном
месте при переходе дороги, хотя на самом деле ее там не было. Система
выписала штраф ее фотографии на автобусе, службы учли данную ошибку и
больше подобных случаев не происходило, эта система помогла
зафиксировать около 7,8 тысяч нарушений пешеходов, но все же минус есть
минус и система дала сбой. Второй случай, когда система распознавания лиц
работающая на ИНС дала сбой, произошел при недавних протестах в Китае.
Система должна была определять активных бунтарей в толпе и давать данные
887

полиции по ним, но некоторые люди просто надели маски с лицами других
граждан и система отправляла данные других людей в отделение, куда
приходили фотографии и данные, органы правопорядка сразу поняли что
систему обошли и это просто маски, но система считала что это настоящие
люди.
Огромные ресурсные затраты.
На данный момент использование ИНС ограничено тем, что она
занимает огромное место на жестком носителе (около двух ТерраБайтов)
некоторые системы не могут позволить тратить столько ресурсов на
нейросеть. Были опрошены сотрудники компаний, которые работают с ИНС,
Сотрудник компании intel подтвердил этот факт с затратами ресурсов «ИНС
обладает огромным вычислительным потенциалом и является одной из самых
сильных вычислительных систем на данный момент, но мы не можем ставить
ИНС в некоторые проекты из-за ее большого размера, иногда эта мощность
слишком велика и не нужна в работе, можно обойтись и без нее. Когда мы не
будем ограничены ресурсами это даст огромный потенциал в работе и мы
сможем применять ИНС почти во всех проектах это ускорит все рабочие
процессы в несколько раз, но пока нам остается только ждать». Для полной
работоспособности необходимо увеличивать запас ресурсов, либо уменьшать
затраты самой ИНС, на данный момент это единственный способы решения
проблемы.
Нейронные сети – очень мощный и гибкий инструмент для решения
различных типов задач во многих научных и общественных сферах. По
многим параметрам нейросети превосходят почти все вычислительные
системы, но в них есть проблемы и эти проблемы мешают использовать их на
все сто процентов в некоторых сферах и поэтому ИНС необходимо
дорабатывать и усовершенствовать для ее эффективного использования.
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Главная функция управления архитектурой предприятия – привести
бизнес и IT к одному знаменателю. На деле сложность состоит в том, чтобы
установить прочную связь между бизнес- и IT- структурами.
В таблице 1 обозначены основные проблемы, возникающие в процессе
поиска и принятия решений в управлении архитектурой предприятия и
соответствующие данным проблемам функциональные требования к
методической поддержке участников процесса принятия решений.
Таблица 1.
Проблема
Проблема 1:
Неясные, точно
не
определенные
процессы
принятия
решений
Проблема 2:
Множество
участников
процесса
(стейкхолдеров)
Проблема 3:
Статичные и
оторванные друг
от друга
фрагменты
визуализации
Проблема 4: В
результате
обработки

Функциональные требования
ФТ1: Возможность гибкого встраивания новых отдельных
операций в процесс принятия решения
ФТ2: Интеграция техник в операции, относящиеся к процессу
принятия решения

ФТ3: Рабочая среда, способствующая коллаборации и
коммуникации между участниками процесса
ФТ5: Возможность параллельно рассматривать различные аспекты
ситуации в форме визуализаций, чтобы удерживать в фокусе
внимания все связи и взаимозависимости
ФТ4: Интерактивная визуализация с учетом динамически
меняющейся потребности в информации в ходе процесса принятия
решения

ФТ5: Возможность параллельно рассматривать различные аспекты
ситуации в форме визуализаций, чтобы удерживать в фокусе
внимания все связи и взаимозависимости
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отдельных
аспектов без
учета их
взаимосвязи
теряется общий
контекст
ФТ6: Частично автоматизированное документирование
Проблема 5:
Отсутствие
архитектурных решений и их обоснований уже в ходе процесса
систематической принятия решений
документации
решений,
касающихся
архитектуры
предприятия

Далее мы представим критический обзор и оценку существующих
подходов к разработке архитектуры предприятия по критериям
представленных в таблице функциональных требований.
1. ГОСТ Р 57100-2016/ISO 42010
ГОСТ Р 57100-2016, соответствующий ISO Standard 42010, описывает
алгоритм составления описания архитектуры систем [1]. Под системой в
данном контексте понимается сущность, архитектура которой нас интересует.
Системы используются в самых разных конфигурациях в самых различных
областях. Под системой может пониматься как программное обеспечение, так
и предприятие, чья архитектура соответствует отраженному в стандарте
концепту. ГОСТ 57100 используется в управлении архитектурой предприятия
и адаптируется под ее цели.
Каждая система содержит архитектуру, не видимую и далеко не всегда
очевидную для ее заинтересованных сторон (участников, Stakeholders).
Архитектура, согласно ГОСТ 57100 /ISO 42010, это «Основные понятия или
свойства системы в окружающей среде, воплощенной в ее элементах,
отношениях и конкретных принципах ее проекта и развития». Благодаря
представлению архитектуры в форме ее описания у заинтересованных сторон
системы есть возможность ее понять и исследовать. Целью стандарта является
описание архитектуры с учетом интересов участников. Интересы участников
системы в этом случае объединены в общую концепцию - интерес системы
(concern).
Архитектурное представление состоит из одной или более видов
моделей (model kinds). Вид модели – это способ визуализации,
предполагающий также язык моделирования архитектурного представления.
То есть, теоретически существует возможность составить язык моделирования
для архитектурного представления из нескольких частичных языков
моделирования. Архитектурное представление (view), по аналогии с
соотношением точки зрения на архитектуру и видами моделей, состоит из
одной или нескольких моделей архитектуры. Вид модели так же относится к
архитектурной модели (architecture model), как точка зрения на архитектуру
(architecture viewpoint) к архитектурному представлению (view). Вид модели
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описывает принципиальный алгоритм конструирования, а архитектурная
модель, содержащая в том числе визуальную модель, соответствует
результату применения этого алгоритма. В отличие от архитектурного
представления и точки зрения на архитектуру, находящихся в соотношении
один к одному, один вид модели может породить множество архитектурных
моделей. Таким образом, архитектурное представление есть результат
интеграции различных визуальных моделей.
Основа описаний архитектуры - конструирование, интерпретация и
использование так называемых архитектурных представлений. Далее мы
подробно рассмотрим вид модели (model kind). Представляя собой фрагмент
архитектуры,
выраженный
соответствующим
архитектурным
представлением, виды модели содержат метамодель, включающую в себя
концепты, атрибуты и отношения. Кроме того, вид модели содержит операции
– методы, применимые к архитектурному представлению. В стандарте
различают
методы
конструирования,
интерпретации,
анализа
и
проектирования / внедрения. Методы конструирования определяет нотация к
будущему архитектурному представлению, а методы интерпретации
сообщают семантику. Оба этих вида метода вместе с метамоделью, которая
отвечает за синтаксис, образуют язык моделирования архитектурного
представления.
Методы
анализа
и
проектирования
помогают
взаимодействовать с самими архитектурными представлениями, обеспечивая
возможность анализа и трансформации результатов, а также дальнейшего
усовершенствования рассматриваемого фрагмента архитектуры.
Помимо архитектурных представлений и точек зрения на архитектуру,
описание архитектуры содержит такие важные концепции, как связь
(correspondence) и правило связи (correspondence rule). Связь и правила связи
позволяют описать отношения между элементами описания архитектуры,
например, согласование между собой архитектурных представлений. Связь,
при этом, отражает само отношение, подчиняющееся правилу связи.
Критика: ГОСТ дает описание архитектуры, учитывающее интересы
участников процесса поиска и принятия решений в управлении архитектурой
предприятия. В том числе в ГОСТе поясняется, как работать с
архитектурными представлениями, описывается вид модели и говорится,
что вид модели содержит методы анализа и проектирования, однако же
отсутствуют детальные инструкции или пояснения, какие именно это
методы. Далее в документе отражена идея интеграции различных техник в
визуализации, которые можно затем сделать интерактивными. Концепция
связи, в свою очередь, позволяет отразить отношения между элементами
описания архитектуры. В стандарте не рассматриваются параллельные
архитектурные представления.
Возможность моделирования описаний архитектуры описана в
стандарте крайне скупо. Решение можно связать с элементами описания
архитектуры, например, с архитектурными представлениями (views).
Непосредственного алгоритма работы с элементам архитектуры, которых
коснется решение, не предусмотрено. Поэтому и последствия решения четко
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проследить будет невозможно. Также, стандарт не отвечает на вопрос, как
решение будет аргументироваться и какая информация для этого
необходима. Кроме того ничего не говорится о процессе документирования
решения.
2. TOGAF и Archimate
TOGAF – архитектурный подход (framework), разработанный
некоммерческим объединением The Open Group [2]. Фактически это стандарт
для использования и управления архитектурой предприятия. Это методология
для внедрения и реализации на предприятии архитектурного подхода. Ядро
подхода составляет Architecture Development Method (ADM) - циклический
метод разработки и усовершенствования архитектуры. Основа метода –
модель, описывающая состояние архитектуры предприятия на определенные
моменты времени. TOGAF использует язык моделирования ArchiMate.
Критика: Хотя эволюция архитектуры предприятия возможна только
в результате принятия многочисленных решений в цикле разработки
архитектуры, ни TOGAF, ни Archimate не содержат конкретных
рекомендаций к процессу принятия решений. Вместе с тем, описанный в
TOGAF цикл описывает основные шаги следующих ступеней. Метод требует
коммуникации и сотрудничества заинтересованных сторон. В отдельных
этапах цикла прописаны правила распределения ролей и аспекты, на которые
необходимо обратить особое внимание.
Хотя ArchiMate включает в себя аспект стратегии и мотивации в виде
требований, содержащие предпосылки дальнейшего развития архитектуры
предприятия, концепция моделирования архитектурного решения в нем не
разработана. Вместе с тем на отдельных этапах TOGAF предлагает
различные точки зрения на архитектуру, которые являются прекрасным
источником информации.
3. «Строительные блоки» для решений в управлении архитектурой
предприятия (BEAMS)
Building Blocks for Enterprise Architecture Management Solutions
(BEAMS) можно перевести как «Строительные блоки для решений в
управлении архитектурой предприятия». BEAMS – это новый
методологический фреймворк, разработанный Buckl и Schweda для адаптации
функций управления архитектурой предприятия под нужды конкретной
организации [7]. Фреймворк содержит следующие основные функции:
Конфигурирование &
Адаптация (Configure & Adapt), Разработка &
Описание (Develop & Describe), Обсуждение & Утверждение (Communicate &
Enact) и, наконец, Анализ и Оценка (Analyze & Evaluate).
Функции работают по принципу блоков, базовых компонентов, легко
встраиваемых и пригодных для повторного использования. Исходной точкой
всегда выступают интересы участников (stakeholders), к ним и обращаются
методологические шаблоны. Шаблоны информационных моделей определяют
структуру необходимой информации в форме концептов, атрибутов и связей.
Шаблоны точек зрения на архитектуру (viewpoint patterns) задают способ
подачи информации через визуализацию.
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Критика: Метод, основывающийся на «строительных блоках» с
использованием переменных для их комбинаций делает возможным
индивидуальный подход к управлению архитектурой предприятия.
Комбинация методических и языковых блоков облегчает постановку проблем
и задач, а затем создание и присвоение соответствующего языка
моделирования. Существенная часть концепта – визуализация, дающая
необходимую информацию для успешного выполнения отдельных задач.
Однако, метод не предусматривает интеграции техник. Поскольку каталог
стандартных блоков отсутствует, пользователю придется формировать их
самостоятельно.
4. Enterprise Model Graphical Overview Analysis (PRIMROSe)
PRIMROSe (EnterPRise Model GRaphical Overview AnalySis) – это
разработанный в Университете г. Богота графический метод визуального
анализа моделей предприятия [6]. Основа метода – уникальная схема под
названием visualization pipeline, описывающая процесс создания визуализации
исходя из данных, через ступени аналитической и визуальной абстракции. На
основе этого открытия Д. Наранхо описывает итеративный процесс
визуального анализа моделей предприятия. Процесс анализа начинается с
импорта данных – трансформации модели предприятия в графический вид.
Получившийся граф далее, на следующем этапе, может анализироваться с
помощью аналитических функций. Аналитические функции представляют
собой автоматизированные алгоритмы для обогащения графического объекта
характеристиками, полученными в результате расчетов. Далее для создания
визуализации граф необходимо трансформировать в визуальную модель при
помощи соответствующих техник. Сгенерированные таким образом
визуализации дают возможности изменения параметров в самом процессе
создания, например, возможность отфильтровывать отображаемые элементы.
Кроме того, таким образом запускаются аналитические функции. Последний
этап итеративного процесса анализа – передача полученных знаний
специалистам.
Описанный авторами процесс анализа частично автоматизирован
благодаря интеграции аналитических функций и содержит четко
определенные задачи. Если создавать исходную модель архитектуры
предприятия и обобщать факты и опыт из визуальных источников под силу
только человеку, то выполнение аналитических функций и создание
визуализаций может осуществляться автоматически. Помимо этого авторы
пишут об автоматических методах анализа и самом анализе, вручную
проводимом экспертами. Два этих вида анализа, считают авторы, допустимы
и нужны в равной степени, поскольку они дополняют и обогащают друг друга.
Автоматизированные методы анализа отлично подходят для экстрагирования
(компиляции) информации, а ручные методы помогут сделать научные
заключения.
Далее, метод дает возможность выстраивания в цепочку
автоматизированных методов анализа с целью проведения анализа более
сложного. Основа для этого закладывается через формализацию методов.
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Критика: Данный метод описывает частично автоматизированный
порядок действий в форме итеративного процесса анализа. Анализ, однако
же, не может заменить собой весь процесс подготовки и принятия решения,
так как является лишь его частью. Вышеописанный метод содержит
основную идею, которую еще предстоит опробовать и применить на
дальнейших стадиях процесса.
Данный
подход
обеспечивает
возможность
интеграции
автоматизированных методов анализа для обогащения модели на основе
формализации. Ручные техники для обогащения модели при помощи
специальных знаний экспертов здесь не предусмотрены. Для выполнения
автоматических методов анализа и адаптация параметризации
визуализации возможности заложены.
5. Multi-perspective Enterprise Modeling (MEMO)
Мультиперспективное моделирование предприятия (аббревиатура
MEMO) - это описанный Ульрихом Франком архитектурный подход для
моделирования предприятия [5]. Особенность этого подхода – возможность
модуляризации (разбивки на блоки) различных аспектов моделирования
предприятия с использованием различных языки моделирования. Фреймворк
MEMO направлен на следующие слои архитектуры: стратегия, организация
(бизнес-архитктура) и информационные системы. В каждом слое различают
аспекты: ресурсы, структура, процесс, цели и окружение.
Аспекты организации можно моделировать при помощи языка под
названием Organisation Modelling Language (OrgML). Ресурс «язык
моделирования» (ResML) помогает моделировать ресурсы. Кроме этого языка
моделирования, есть еще несколько других. Мета-язык моделирования
обеспечивает слаженную работу по моделированию всех аспектов. Единая
концепция мета-языка позволяет интегрировать модели различных языков
моделирования, (благодаря чему работают только «сильные стороны» этих
языков). Еще одно преимущество состоит в том, что в фреймворк достаточно
просто можно добавить новые языки.
Александр Бок добавляет в МЕМО еще один язык моделирования для
описания процессов принятия решений в контексте организации [3]. Свое ноухау он аргументирует тем, что решения – область крайне важная, и значение
ее растет с каждым днем. Успех любого предприятия напрямую зависит от
умения руководства и менеджеров среднего звена постоянно, систематически
анализировать и оптимизировать процессы принятия решений. Для того,
чтобы верно понять решение, необходимо знать контекст, в котором оно
принималось. Здесь и помогает интеграция языков моделирования.
Критика: Представленная А. Бок метамодель направлена на
моделирование решений и лежащих в их основе процессов принятия решений.
Однако, моделирование отдельных операций возможно лишь при условии, что
процессы образуют единую цепочку.
Метамодель состоит из многочисленных концепций и очень сложна.
Здесь важно постоянное ручное моделирование процессов принятия решений,
что само по себе трудозатратно и требует специальных знаний. Сильная
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сторона подхода – возможность интеграции концепций других языков
моделирования из окружения МЕМО.
В таблице 2 представлена итоговая оценка рассмотренных подходов по
степени удовлетворения заявленным функциональным требованиям. Оценка
произведена по шкале от 0 до 4, где 0 – минимальная, а 4 – максимальная
оценка.
Таблица 2.
ФТ ФТ ФТ ФТ ФТ ФТ
1
2
3
4
5
6
ГОСТ Р 57100-2016/ISO 42010
0
1
0
1
2
1
TOGAF и Archimate
Building Blocks for Enterprise
Architecture Management
Solutions (BEAMS)
Enterprise Model Graphical
Overview Analysis (PRIMROSe)

2
1

0
0

2
0

2
2

0
0

0
0

2

2

0

4

0

0

Multi-perspective Enterprise
Modeling (MEMO)

0

0

0

0

0

2

Исходя из данной таблицы, мы делаем вывод, что ни один их методов
полностью не удовлетворяет заявленным функциональным требованиям.
Следовательно, существует необходимость в разработке такового метода.
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Internet - глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир.
Сегодня Internet имеет около 15 миллионов абонентов в более чем 150 странах
мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7-10%. Internet образует как
бы ядро, обеспечивающее связь различных информационных сетей,
принадлежащих различным учреждениям во всем мире, одна с другой.
Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды
передачи файлов и сообщений электронной почты, то сегодня решаются более
сложные задачи распределенного доступа к ресурсам. Около двух лет назад
были созданы оболочки, поддерживающие функции сетевого поиска и доступа
к распределенным информационным ресурсам, электронным архивам.
Internet, служившая когда-то исключительно исследовательским и
учебным группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа к
суперкомпьютерам, становится все более популярной в деловом мире.
Компании соблазняют быстрота, дешевая глобальная связь, удобство для
проведения совместных работ, доступные программы, уникальная база
данных сети Internet. Они рассматривают глобальную сеть как дополнение к
своим собственным локальным сетям.
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Фактически Internet состоит из множества локальных и глобальных
сетей, принадлежащих различным компаниям и предприятиям, связанных
между собой различными линиями связи. Internet можно представить себе в
виде мозаики сложенной из небольших сетей разной величины, которые
активно взаимодействуют одна с другой, пересылая файлы, сообщения и т.п.
В архивах свободного доступа сети Internet можно найти информацию
практически по всем сферам человеческой деятельности, начиная с новых
научных открытий до прогноза погоды на завтра. Кроме того Internet
предоставляет
уникальные
возможности
дешевой,
надежной
и
конфиденциальной глобальной связи по всему миру. Это оказывается очень
удобным для фирм имеющих свои филиалы по всему миру,
транснациональных корпораций и структур управления. Обычно,
использование инфраструктуры Internet для международной связи обходится
значительно дешевле прямой компьютерной связи через спутниковый канал
или через телефон.
Электронная почта - самая распространенная услуга сети Internet. В
настоящее время свой адрес по электронной почте имеют приблизительно 20
миллионов человек. Посылка письма по электронной почте обходится
значительно дешевле посылки обычного письма. Кроме того сообщение,
посланное по электронной почте дойдет до адресата за несколько часов, в то
время как обычное письмо может добираться до адресата несколько дней, а то
и недель.
Проблемы защиты информации
Internet и информационная безопасность несовместны по самой природе
Internet. Она родилась как чисто корпоративная сеть, однако, в настоящее
время с помощью единого стека протоколов TCP/IP и единого адресного
пространства объединяет не только корпоративные и ведомственные сети
(образовательные, государственные, коммерческие, военные и т.д.),
являющиеся, по определению, сетями с ограниченным доступом, но и рядовых
пользователей, которые имеют возможность получить прямой доступ в
Internet со своих домашних компьютеров с помощью модемов и телефонной
сети общего пользования.
Как известно, чем проще доступ в Сеть, тем хуже ее информационная
безопасность, поэтому с полным основанием можно сказать, что изначальная
простота доступа в Internet - хуже воровства, так как пользователь может даже
и не узнать, что у него были скопированы - файлы и программы, не говоря уже
о возможности их порчи и корректировки.
Что же определяет бурный рост Internet, характеризующийся ежегодным
удвоением числа пользователей? Ответ прост -“халява”, то есть дешевизна
программного обеспечения (TCP/IP), легкость доступа в Internet.
Платой за пользование Internet является всеобщее снижение
информационной
безопасности,
поэтому
для
предотвращения
несанкционированного доступа к своим компьютерам все корпоративные и
ведомственные сети, а также предприятия, использующие технологию intranet,
ставят фильтры (fire-wall) между внутренней сетью и Internet, что фактически
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означает выход из единого адресного пространства. Еще большую
безопасность даст отход от протокола TCP/IP и доступ в Internet через шлюзы.
Этот переход можно осуществлять одновременно с процессом
построения всемирной информационной сети общего пользования, на базе
использования сетевых компьютеров, которые с помощью сетевой карты
10Base-T и кабельного модема обеспечивают высокоскоростной доступ (10
Мбит/с) к локальному Web-серверу через сеть кабельного телевидения.
Для решения этих и других вопросов при переходе к новой архитектуре
Internet нужно предусмотреть следующее:
1. ликвидировать физическую связь между будущей Internet (которая
превратится во Всемирную информационную сеть общего пользования) и
корпоративными и ведомственными сетями, сохранив между ними лишь
информационную связь через систему World Wide Web;
2. заменить маршрутизаторы на коммутаторы, исключив обработку в узлах IPпротокола и заменив его на режим трансляции кадров Internet, при котором
процесс коммутации сводится к простой операции сравнения MAC-адресов;
3. перейти в новое единое адресное пространство на базе физических адресов
доступа к среде передачи (MAC-уровень), привязанное к географическому
расположению сети, и позволяющее в рамках 48-бит создать адреса для более
чем 64 триллионов независимых узлов.
Безопасность данных является одной из главных проблем в Internet.
Появляются все новые и новые страшные истории о том, как компьютерные
взломщики, использующие все более изощренные приемы, проникают в
чужие базы данных. Разумеется, все это не способствует популярности Internet
в деловых кругах. Одна только мысль о том, что какие-нибудь хулиганы или,
что еще хуже, конкуренты, смогут получить доступ к архивам коммерческих
данных, заставляет руководство корпораций отказываться от использования
открытых информационных систем. Специалисты утверждают, что подобные
опасения безосновательны, так как у компаний, имеющих доступ и к
открытым, и частным сетям, практически равные шансы стать жертвами
компьютерного террора.
Дилемма безопасности такова: приходится делать выбор между
защищенностью вашего имущества и его доступностью для вас, а значит, и
возможностью полезного использования.
Это справедливо и в отношении информации. Например, база данных,
содержащая конфиденциальные сведения, лишь тогда полностью защищена от
посягательств, когда она находится на дисках, снятых с компьютера и
убранных в охраняемое место. Как только вы установили эти диски в
компьютер и начали использовать, появляется сразу несколько каналов, по
которым злоумышленник, в принципе, имеет возможность получить к вашим
тайнам доступ без вашего ведома. Иными словами, ваша информация либо
недоступна для всех, включая и вас, либо не защищена на сто процентов.
В области информации дилемма безопасности формулируется
следующим образом: следует выбирать между защищенностью системы и ее
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открытостью. Правильнее, впрочем, говорить не о выборе, а о балансе, так как
система, не обладающая свойством открытости, не может быть использована.
Средства защиты информации
Сейчас вряд ли кому-то надо доказывать, что при подключении к Internet
Вы подвергаете риску безопасность Вашей локальной сети и
конфиденциальность содержащейся в ней информации. По данным CERT
Coordination Center в 1999 году было зарегистрировано 2421 инцидентов взломов локальных сетей и серверов. По результатам опроса, проведенного
Computer Security Institute (CSI) среди 500 наиболее крупных организаций,
компаний и университетов с 1995 число незаконных вторжений возросло на
48.9 %, а потери, вызванные этими атаками, оцениваются в 66 млн. долларов
США.
Одним из наиболее распространенных механизмов защиты от
интернетовских бандитов - “хакеров” является применение межсетевых
экранов - брэндмауэров (firewalls).
Стоит отметить, что в следствии непрофессионализма администраторов
и недостатков некоторых типов брэндмауэров порядка 30% взломов
совершается после установки защитных систем.
Не следует думать, что все изложенное выше - “заморские диковины”.
Всем, кто еще не уверен, что Россия уверенно догоняет другие страны по
числу взломов серверов и локальных сетей и принесенному ими ущербу,
следует познакомиться с тематической подборкой материалов российской
прессы и материалами Hack Zone (Zhurnal.Ru).
Не смотря на кажущийся правовой хаос в рассматриваемой области,
любая деятельность по разработке, продаже и использованию средств защиты
информации регулируется множеством законодательных и нормативных
документов, а все используемые системы подлежат обязательной
сертификации Государственной Технической Комиссией при президенте
России.
Информационная безопасность в Internet
Архитектура Internet подразумевает подключение к внешним открытым
сетям, использование внешних сервисов и предоставление собственных
сервисов вовне, что предъявляет повышенные требования к защите
информации.
В Internet-системах используется подход клиент-сервер, а главная роль
на сегодняшний день отводится Web-сервису. Web-серверы должны
поддерживать традиционные защитные средства, такие как аутентификация и
разграничение доступа; кроме того, необходимо обеспечение новых свойств,
в особенности безопасности программной среды и на серверной, и на
клиентской сторонах.
Таковы, если говорить совсем кратко, задачи в области информационной
безопасности, возникающие в связи с переходом на технологию Inernet. Далее
мы рассмотрим возможные подходы к их решению.
Формирование режима информационной безопасности - проблема
комплексная.
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Меры по ее решению можно разделить на четыре уровня:
законодательный (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.);
административный (действия общего характера, предпринимаемые
руководством организации);
процедурный (конкретные меры безопасности, имеющие дело с людьми);
программно-технический (конкретные технические меры).
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и
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Современные спутниковые технологии в геодезии обеспечивают
высокую точность позиционирования и возможность проведения
измерительных работ в любых, даже самых сложных физико-географических
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условиях. При этом существенно сокращается время, затраченное на
геодезические изыскания.
Создание двух национальных систем: российский проект ГЛОНАСС и
американский Global Positioning System (GPS) – произошло приблизительно в
одно и то же время. Обе они проходят постоянную модернизацию за счет
усовершенствования технологий и расширения возложенных на них задач.
GPS представляет собой комплексную систему, состоящую из 24-х
спутников, находящихся над поверхностью планеты и обеспечивающих
функционирование навигационной системы. Кроме космических спутников, в
систему входит большое число приемников (и ежедневно к системе
подключаются новейшие устройства): от обычных навигаторов,
используемых владельцами автомобилей, до сложнейшей геодезической
аппаратуры. Первоначально система создавалась для военной отрасли США,
но в данное время она, как правило, используется в быту по всей планете.
Использование GPS в геодезии необходимо при разработке проектов
строительных сетей (к примеру, при возведении комплексных сооружений
либо отдельных строений) и масштабной топографической фотосъемке с
детализированным отображением объектов, находящихся на земле. Каждый
GPS-приемник занимается приемом сообщений, посылаемых спутниками
относительно их месторасположения. Применяя приобретённые данные,
приемник может выяснить свое местоположение. Для определения широты и
долготы потребуется собрать информацию не менее чем от 3-х спутников. А
если собрать данные с 4-х спутников, то получится вычислить не только
упомянутые выше характеристики, но и обнаружить высоту над уровнем моря.
Точность определяемых характеристик растет параллельно увеличению
количества спутников, информацию с которых может получить приемник.
Все спутники постоянно передают сигналы с орбитальными
координатами и точным временем отправки. GPS-приемник, принимающий
информацию от нескольких таких спутников, рассчитывает их взаимное
размещение и расстояние до каждого, получая в конечном итоге абсолютно
точные координаты точки приема. Расстояние до спутника вычисляется
благодаря разнице времени отправки и получения сигнала, а точность данных
гарантируется высокоточными часами, установленными как на спутнике, так
и в принимающем устройстве. Скорость и точность определения
местоположения зависит от количества принимаемых спутниковых сигналов.
Передаваемые спутниками сигналы передаются как с открытым, так и
закодированным кодом, поэтому приемные устройства, не оснащенные
специальными дешифраторами, принимают только открытые коды и
выполняют свое позиционирование с невысокой точностью. В отличие от
таковых бытовых приборов, геодезические приемники обрабатывают
закрытые, платные, частоты. Второе отличие – геодезисты работают, как
минимум, с двумя принимающими устройствами, одно из которых
располагается на месте определения координат, а второе – на базе,
месторасположение которой известно заранее. В итоге точность положения
первого составляет 1-2 сантиметра.
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Зарождением идеи использования спутников в СССР и в Российской
федерации т.е. системы ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая
Система по праву считается профессор Шебшевич В.С. Она была озвучена им
в 1957 году. Главной целью метода было обеспечение точности
навигационных определений вне зависимости от погодных условий и времени
суток.
Для достижения цели, в шестидесятых годах прошлого столетия, стала
разрабатываться первая низкоорбитальная спутниковая система Цикада,
которая была сдана и введена в эксплуатацию в 1979 году. Система Цикада
включала в себя четыре навигационных спутника, выведенных на круговые
орбиты высотой 1 000 километров, имевшие наклонение 83 градуса и
равномерно распределенными вдоль экватора.
Получение плановых координат объекта осуществлялось посредством 56 минутного навигационного сеанса от спутников системы. При этом в
качестве исходных данных использовались «беззапросные» дальности от
объекта до спутников.
Успешный опыт использования системы Цикада для целей морской и
воздушной навигации повлек за собой необходимость создания более мощной
и универсальной навигационной спутниковой системы.
Стартом разработки и создания спутниковой системы ГЛОНАСС
считается Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от декабря
1976 года.
Геометрия системы для покрытия максимальной площади поверхности
земного шара задумывалась следующим образом – на три спутниковых
орбиты, имеющих наклонение 64,8 градуса, должно быть выведено 24
спутника (по 8 спутников на каждую орбиту). Средняя высота орбит
спутниковой группировки ГЛОНАСС составляет 19 100 километров.
Для исключения необходимости использования корректирующих
импульсов в системе использован период, имеющий значение 11 часов 15
минут 44 секунды.
Спутники системы ГЛОНАСС непрерывно излучают навигационные
сигналы двух типов: навигационный сигнал стандартной точности (СТ) в
диапазоне L1 (1,6 ГГц) и навигационный сигнал высокой точности (ВТ) в
диапазонах L1(1.6 ГГц) и L2 (1,2 ГГц). Информация, предоставляемая
навигационным сигналом СТ, доступна всем потребителям на постоянной и
глобальной основе и обеспечивает, при использовании приемников
ГЛОНАСС возможность определения с вероятностью 99,7%:
горизонтальных координат с точностью 50-70 м;
вертикальных координат с точностью 70 м;
составляющих вектора скорости с точностью 15 см/с;
точного времени с точностью 0,7 мкс.
Для определения пространственных координат и точного времени
требуется принять и обработать навигационные сигналы не менее чем от 4-х
спутников ГЛОНАСС. При приеме навигационных радиосигналов ГЛОНАСС
приемник, используя известные радиотехнические методы, измеряет
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дальности до видимых спутников и измеряет скорости их движения.
Одновременно с проведением измерений в приемнике выполняется
автоматическая обработка содержащихся в каждом навигационном
радиосигнале меток времени и цифровой информации. Цифровая информация
описывает положение данного спутника в пространстве и времени
(эфемериды) относительно единой для системы шкалы времени и в
геоцентрической связанной декартовой системе координат. Кроме того,
цифровая информация описывает положение других спутников системы
(альманах) в виде кеплеровских элементов их орбит и содержит некоторые
другие параметры. Результаты измерений и принятая цифровая информация
являются исходными данными для решения навигационной задачи по
определению координат и параметров движения. Навигационная задача
решается автоматически в вычислительном устройстве приемника, при этом
используется известный метод наименьших квадратов. В результате решения
определяются три координаты местоположения потребителя, скорость его
движения и осуществляется привязка шкалы времени потребителя к
высокоточной шкале Координированного всемирного времени (UTC).
Как и в GPS, радиосигналы верхнего диапазона частот навигационного
космического аппарата (НКА) ГЛОНАСС состоят из двух сдвинутых на 90
градусов фазоманипулированных сигналов открытого дальномерного сигнала
и дальномерного сигнала высокой точности, доступного ограниченному кругу
потребителей. Узкополосный сигнал открытого дальномерного кода
модулируется также служебной навигационной информацией. В настоящее
время сигналы нижнего диапазона предназначены только для передачи
высокоточного кода, однако, перспективные НКА ГЛОНАСС-М в нижнем
диапазоне частот будут излучать и сигналы открытого дальномерного кода,
что позволит всем категориям пользователей осуществлять ионосферную
коррекцию.
На данный момент
на рынке геодезического оборудования
представлено большое множество GPS-приёмников. Более подробно
рассмотрим приемник JAVAD TRIUMPH-1M.

Рисунок 1 – Приемник JAVAD TRIUMPH-1M
Приемник
Javad
Triumph-1M
(обновленный
Triumph-1-G3T)
реализованной на микросхеме TRIUMPH 2 компании JAVAD GNSS.
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Приемник JAVAD Triumph-1M RTK GSM/4G/LTE (определение координат в
реальном времени по GSM/GPRS каналу) Впервые в истории GNSS приемник
обеспечивает прием 864 каналов для измерений по каждому частотному
каналу, включая: GPS L1, L2/L2C, L5, ГЛОНАСС L1, L2.
Широкий выбор местоположений, возможность модернизации в любой
срок после приобретения.
Дополнительное внедрение систем ГЛОНАСС и Beidou (опционально),
Galileo (опционально) совместно с GPS позволяет проводить измерения с
большей точностью и меньшим временем, повысив качество выполняемых
работ. Возможно, выполнять измерения в статике и RTK в режиме
самостоятельного ГЛОНАСС, то есть не используя спутники GPS.
Встроенный GSM/GPRS/UHF/Wi-Fi модем имеет возможность, как приема
поправок, так и их передачи. Возможно подключение внешних модемов по
Bluetooth, Wi-Fi, интерфейсным кабелем.
Запись сырых данных на
встроенную память 4Гб или на SD карту 16Гб.
При использовании комплекта приемников TRIUMPH 1M RTK
GSM/GPRS вы получаете возможность определять координаты пунктов в
течении 10-20 секунд с 10-15мм (в плане) в различных системах координат
WGS84, СК42 или собственной локальной системе координат.
В таблице 1 приведена характеристика приемника JAVAD TRIUMPH1M по критериям, которым обычно руководствуется любой пользователь при
выборе геодезического оборудования.
Таблица 1 – Характеристики JAVAD TRIUMPH-1M
Критерий
JAVAD TRIUMPH-1M (GSM/4G/LTE)
GLONASS L1, GLONASS L2,
Принимаемые сигналы
GPS L1, GPS L2, GPS L2C, GPS L5,
Galileo, QZSS, BeiDou
Количество каналов
864
Тип антенны
Встроенная
Вес
1.7 кг
Точность при постобработке
3 mm + 0.5 ppm
Точность при РТК
10 mm + 0.5 ppm
Объем памяти
4 ГБ
Рабочая температура
-40 to +60 °C
Размеры
17.8 x 17.8 x 9.6
Пылевлагозащита
67 IP
Режим RTK
База и ровер
Стоимость
659950 руб
Страна производитель
США
От наличия характеристик спутниковой аппаратуры, зависит точность,
скорость, легкость выполнения геодезических измерений, например,
двухчастотный приемник наиболее верный, требует меньше времени на
измерение. Присутствие у приемника Bluetooth связи между приемником и
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контроллером позволяет, например, в дождь управлять приемником из
машины с помощью контроллера.
В рассматриваемой модели приёмника доступен веб-интерфейс
(WEBUI). С помощью него возможно выполнить настройку приёмника без
специализированных программ, аналогично WiFi роутеру. При наличии в
приемнике WiFi такую настройку можно выполнять не только на компьютере,
но и с помощью планшета или мобильного телефона. Также WiFi можно
использовать для подключения контроллера, увеличивая дальность и
стабильность работы соединения с контроллером.

Рисунок 2 – Веб-интерфейс приемника JAVAD TRIUMPH-1M.
При более подробном рассмотрении приемника можно выделить
множество плюсов. Но, к сожалению, какой бы совершенной ни была система
глобального позиционирования, существует ряд недостатков. Рассмотрим
недостатки системы GPS и ГЛОНАСС более подробно.
Спутники GPS практически не появляются севернее 55-й параллели, а в
южном полушарии, соответственно, южнее. Тогда как при угле наклона в 65
градусов и высоте нахождения в 19,4 тыс. км спутники ГЛОНАСС поставляют
отличные, стабильные сигналы в Москву, Норвегию и Швецию.
Достоверность сигналов ГЛОНАСС составляет 2,8 м по сравнению с 1,8
м у GPS. Однако эта цифра достаточно усреднена, потому что спутники могут
выстроиться на орбите таким образом, что показатель погрешности возрастет
в несколько раз. Причем такая ситуация может постичь обе спутниковые
системы.
Немаловажную роль играет качество наземного оборудования,
получающего и расшифровывающего получаемые данные.
Если говорить о выявленных недостатках обеих навигационных систем,
их можно распределить следующим образом:
Таблица 3 – Недостатки GPS и ГЛОНАСС
GPS
ГЛОНАСС
Получение ошибочного сигнала в
Смена небесных координат (эфемер
следствие многолучевой интерферен ид) приводит к неточности определени
ции и атмосферной нестабильности я координат, достигающей 30 метров
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Существенное отличие гражданск
Достаточно частое, хотя и кратковр
ой версии системы, имеющей слишк еменное прерывание сигнала
ом ограниченные возможности по ср
авнению с военной разработкой.
Система GPS использует методику кодированных сигналов
множественного доступа CDMA. Главное достоинство здесь – уменьшенные
требования к ресурсам для передачи радиосигнала и точное определение
координат с погрешностью всего в 2-4 метра. Позиционирование GPS в
сравнении с ГЛОНАСС выше, что позволяет системе активно использоваться
в сфере картографии и геодезии.
Система ГЛОНАСС функционирует с помощью метода «выделенных
линий» FDMA.
Технология, в сравнении с GPS, считается более затратной, но зато
обеспечивает лучшую защиту от возможных помех. С учетом того, что на
передачу спутникового радиосигнала может влиять множество факторов,
среди которых искусственные инженерные строения, облачность и погодные
осадки, помехи от наземных источников радиовещания – ГЛОНАСС в
качестве основной системы мониторинга за транспортом считается более
перспективной.
Рассмотрев GPS и ГЛОНАСС можно прийти к выводу, что две системы
являются практически идентичными с точки зрения обычных пользователей
систем слежения. Даже разница погрешности в 1-2 метра у ГЛОНАСС будет
компенсирована за счет большего количества спутников на плоскости. По
оценкам, в 2020 году погрешность в определении точного местоположения
датчиков составит всего 10 см. При этом для решения различных задач сейчас
даже погрешность в 5-6 метров не является критичной.
Современные терминалы слежения позволяют принимать сигналы с
каждой из систем. Аргументированным решением в пользу выбора ГЛОНАСС
можно назвать его адаптацию к северным широтам и регионам, с которыми
GPS справляется только на 70%.
Использованные источники
1. Яценков В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS
NAVSTAR и ГЛОНАСС.
2. Модули навигационных приёмников: проблемы и перспективы. Chip
news №4, 2008. 5. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. —
М.: ИКФ "Каталог", 2002. — 106 с.
3. ГЛОНАСС вчера, сегодня и завтра // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://www.osp.ru/nets/2008/06/5120395
4. История развития ГЛОНАСС // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://www.glonassiac.ru/guide/
5. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных
систем в геодезии. В 2 т. – М: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. – 694.
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На пороге цифровой революции в банковской сфере драйверами стали
цифровые технологии. Банковская реальность отражает принципиально
новую модель построения бизнеса к решению проблем потребителей, создает
возможность удовлетворять все возрастающие потребности клиентов банков:
быстро, эффективно и в круглосуточном режиме. В то же время, без
информатизации отечественного банковского сектора, невозможна
полноценная интеграция России в мировое финансовое пространство.
Этот эволюционный этап финансовых услуг и рынка является
результатом усиления конкуренции со стороны взаимопроникновения
банковских продуктов/услуг, клиентообслуживание и операционных
процессов в цифровую среду, ценящие время клиентов и свое тоже.
Проникновение в финансовую индустрию информационных технологий
кардинально изменило и инфраструктуру банковских процессов.
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В целом, за минувшие годы значимость банков возросла, методы их
взаимодействия с потребителями акцентируется высокой тягой к различным
инновациям, и модернизируются каждый день, повысилось значение времени
для работников, которые сейчас предпочитают дистанционные каналы
обслуживания, используемые в любом месте и в удобное для них время.
«При становлении цифровая экономика затрагивала только финансовые
процессы и связанные с ними сервисы (к примеру, виртуальный банкинг), но
сегодня она проникает почти во все сферы управления, начиная от оцифровки
документов и до электронного правительства, это позволяет говорить о
многократном увеличении рынка представляемых цифровых сервисов, что
неминуемо влечет за собой интеграцию ранее разрозненных технологий и как
итог совершенно новые подходы к управлению производственными и бизнеспроцессами».258
В банковской сфере цифровая революция находится на одном из первых
своих этапов и без высоких технологий банк будущего невозможен,
так как уже сейчас информационные технологии оказывают сильное влияние
на все банковские продукты и интересы людей, и большинство банков
предлагают своим пользователям новые высококачественные мобильные
приложения и веб-сервисы.
Желание удержать своих и переманить чужих потребителей на
глобализирующих финансовых рынках, более точно и оперативно учитывать
и предвидеть индивидуальные их потребности, банки предлагают продукты
принципиально новые на основе цифровых технологий, новые сервисы с
креном в сторону персонификации услуг. И все больше и больше предъявляют
клиенты спрос на такие услуги. В этом случае цифровые технологии
становятся не дополнительными вспомогательными услугами, а основой для
создания полностью интегрированного цифрового взаимодействия.
В недалеком будущем корпоративные и частные клиенты,
взаимодействуя с банками, предоставляющих эффективно качественные и
комфортные сервисы, придут к банкам без офисов и сотрудников, без денег и
клиентов. В связи с этим, на российском банковском рынке человечеству
предстоит решать этические и юридические проблемы, связанные с
использованием искусственного интеллекта и роботов. Конечно, оставшиеся
офисы, будут еще ориентированы на комфортные и эффективные процессы
проведения операций самостоятельно и обслуживание сотрудниками
наиболее сложных банковских продуктов.
На уровне технического обеспечения, банковские технологии сбербанка
строятся на современных требованиях к архитектуре применяемого
программного обеспечения:
− программные системы: операционные системы, системы хранения и
защиты данных, обслуживания технических устройств;
Кокшарова Т.А. Влияние цифровой экономики на банковскую сферу и современные тенденции ее использования //
Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2018. № 24(45). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/45/42426 (дата
обращения: 27.11.2019).
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− прикладные программы для внутренних задач: ведения операций
перевод средств и ценных бумаг, автоматизированный бухгалтерский учет в
рамках банковских систем, колл-центров;
− прикладные программы для взаимодействия с клиентами: интернетбанкинг, SMS-сервис и др.
В процессе исследования выяснилось, что наибольшую долю
составляют пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, клиенты, более старшего
возраста, составляют небольшой процент. Для сохранения своей
конкурентоспособности в условиях умного цифрового мира, сбербанку
необходимо переходит на обучения клиентов этого уровня онлайн-сервисам
по специальной программе, что позволит наращивать свое присутствие и на
новых сегментах рынка банковских услуг для физических лиц.
В новых цифровых решениях банкам необходимо создавать новые идеи
в области банковских продуктов и дополнительных услуг, реализуемые
посредством внедрения и развития электронных услуг в банковской сфере,
оптимизация бизнес-процессов в условиях сложившейся финансовой
нестабильности, обеспечивая высокую доступность и гибкость сервисов,
наполненность функциями, удобство использования. Это позволит завоевать
доверие клиентов, сохраняя их личные данные, обеспечивая надежность
технологий.
Для активизации клиентов электронных банковских услуг руководство
доминирует
стратегию
предлагаемых
продуктов
максимально
необременительными и комфортными для клиента, делают процесс
«потребления» понятным, удобным и доступным, что очень важно для
клиента, т.е. «сократить расстояние» до потребителя. Потому что, внедрение
продукта, не основанное на восприятии его клиентами, востребованным, не
станет. Кроме того, комплекс маркетинговой идеи настоятельно рекомендует
информировать потребителей банковских услуг: систематически проводить
просветительскую и консультационную работу в офисах корпоративных
клиентов, проводить семинары для физических лиц, организовывать курсы
для людей старшего возраста. В частности, маркетологи банка используют
современную
технологию
отслеживания
невербальных
способов
коммуникаций для оценки невербальной реакции клиентов. Данное новшество
состоит в оборудовании зала приема клиентов сетью видеокамер, датчиков и
микрофонов, позволяющих оценивать реакцию клиентов на новые продукты,
проверять профессионализм коммуникации менеджеров. При помощи
данного оборудования можно получить очень ценную информацию о реакции
потребителя на новые продукты, услуги, сделать анализ о его
востребованности.
Для
повышения
экономической
эффективности
и
конкурентоспособности банковского бизнеса, с учетом значимости
интеграции информационных и банковских технологий, в настоящее время
масштабной просветительской работой среди населения занимаются банки.
Информационная политика направлена на системность и индивидуальный
подход к каждому типу аудитории, подчеркивая привлекательный дизайн,
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простоту и удобство интерфейса своего интернет-банка, его доступность с
помощью идентификации по телефону или с адреса личной электронной
почты без участия персонала банка.
Для того, чтобы бизнес самих клиентов стал эффективнее, предлагается
услуга «Сбербанк аналитика», пользуясь которой клиент в удобном
интерфейсе сможет анализировать и контролировать свою деятельность:
доходы и расходы, контрагентов, кассовые разрывы и многое другое.
Возможности биометрии в банковской сфере внедряют использование
физических характеристик (отпечатки пальцев, голос, лицо, способ нажатия
на клавиши) для автоматического распознавания. Биометрическая
идентификация является одним из важнейших шагов в направлении цифровой
трансформации и будет набирать популярность не только для идентификации
клиента, но в области безопасности мобильных услуг.
Эксперты в числе передовых технологий отметили два самых
перспективных направления − новые банковские продукты на основе
цифровых технологий и небанковские продукты, созданные в партнерстве со
сторонними фирмами. При переходе от классического формата, банки
предлагают персонализированные кешбэк-сервисы путем выбора категорий
покупок, а некоторые (Сбербанк, ВТБ) используют предиктивную аналитику
для создания персонализации предложений. При этом количество
взаимодействий с клиентом сокращается, а эффективность их возрастает.
Помимо этого банкам необходимо развивать омниканальность обслуживания:
интеграцию всех каналов в единую экосистему.
Таким образом, архитектура и логика работы экосистемы должна
мотивировать руководство банков к переходу к уникальным инновационным
разработкам,
которые
позволят
получать
клиентам
только
персонализированные предложения и максимально точно оценивать его при
выдаче кредитных продуктов.
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