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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
РОСФИНМОНИТОРИНГА С ЗАПРОСАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В статье рассматриваются правоохранительные органы власти, с
которыми
сотрудничает
Росфинмониторинг,
осуществляя
свою
деятельность, и порядок работы с ними. В тексте представлен разбор мер,
принимаемых для оптимизации обмена информацией. Приведены данные
раскрытых преступлений в сфере ПОД/ФТ. На базе проведенного анализа
содержания документов, являющихся правовой основой совместной
деятельности организаций в сфере противодействия терроризму и
легализации, выявлены проблемы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Росфинмониторинг,
финансовый мониторинг, легализация, финансирование терроризма,
ПОД/ФТ, правоохранительные органы
CURRENT PROBLEMS AND FEDERAL FINANCIAL MONITORING
SERVICE OPERATING PROCEDURE WITH REQUESTS FROM LAW
ENFORCEMENT
The article explores law enforcement authorities that Federal Financial
Monitoring Service is to cooperate with as a part of its duties, as well as the
procedures of cooperation. The text contains an analysis of the measures adopted to
optimize the exchange of information. It contains crime clearance rates in the area
of AML/CFT. The analysis of the documents that constitute the legal basis for joint
activities in the field of combating terrorism and legalization concludes in
identifying certain problems and proposing necessary solutions.
Keywords: economic security, federal financial monitoring service, financial
monitoring, legalization, financing of terrorism, the AML CFT, law enforcement
authorities
Правоохранительные
органы
—
обособленная
группа,
преимущественно государственных органов, уполномоченных осуществлять
деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод
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человека (правоохранительную деятельность).1 Взаимодействие Федеральной
службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) с данными структурами
является важным видом межведомственных отношений в сфере ПОД/ФТ.
Правовую основу обмена информацией с правоохранительными
органами составляют следующие нормативно-правовые акты:
•
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
•
Приказ от 5 ноября 2008 года №264 "Об утверждении Регламента
Федеральной службы по финансовому мониторингу";
•
Приказ Генпрокуратуры РФ от 19.01.2010 N 11 "Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
•
Приказ от 5 августа 2010 года «Об утверждении инструкции по
организации информационного взаимодействия в сфере противодействия
легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных
преступным путем»;
•
Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808
«Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»;
•
Положение о межведомственной рабочей группе по
противодействию
незаконным
финансовым
операциям
(Утверждено распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля
2012 г. № 344-рп).
В инструкции по организации информационного взаимодействия в
сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного
имущества, полученных преступным путем, выделяются следующие
правоохранительные органы, наиболее часто взаимодействующие с
Росфинмониторингом2:

Генеральная прокуратура Российской Федерации;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

Федеральная таможенная служба;
1

Газетдинов Н.И. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / Н.И.Газетдинов. – 2-е
издание, переработанное и дополненное. – Казань: Казанский университет, 2012. – 302 с.
2
Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета при прокуратуре РФ, Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 5 августа 2010 г. N 309/566/378/318/1460/43/207 "Об утверждении
Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации
(отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем"

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

4


Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.
Согласно вышеуказанной инструкции информационный обмен между
Росфинмониторингом и правоохранительными органами включает:
1) выявление и анализ первичной информации о фактах легализации, а
также о предшествующих преступлениях;
2) направление ФСФМ на основании статьи 8 Федерального закона №
115-ФЗ информации и материалов в правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией;
3) сотрудничество на стадии расследования уголовных дел.
Основной задачей органов правоохраны является проверка лиц на
причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и
174.1 УК РФ, а также выявление признаков совершения предикатных
преступлений (кроме предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и
199.2 УК РФ) посредством определения наличия (отсутствия) в базе данных
Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на
причастность к таким преступлениям, сделок, имеющих признаки связи с
легализацией денежных средств и иного имущества.
Рассмотрим статистику финансовых расследований за 2014 год (рис. 1).

Рис. 1. Статистика финансовых расследований ФСФМ в 2014 году3

Более 87% всех обращений, поступивших в Росфинмониторинг в 2014
году, исходили от правоохранительных органов (35 тыс. сообщений из 40
тыс.). Однако количество реально вынесенных приговоров составляет
рекордно малую долю от общего количества обращений (0,4% или 164
приговора).
Данная статистика показывает, что лишь небольшое количество дел
фактически доходят до суда, наказывают за них еще реже. Это может быть
связано либо с коррумпированностью чиновников, либо с недостаточной
компетентностью органов, которые «видят» состав преступления там, где его
3

Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2014 году, с.19
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нет, что и отмечает судебная система. Как правило, чаще встречается первый
вариант событий, поскольку отмыванием занимаются, в основном,
высокопоставленные люди или криминальные элементы.
Деятельность ФСМС по противодействию финансированию
терроризма в 2015 году проводилась в условиях внешних вызовов и угроз,
прежде всего со стороны международной террористической организации
«Исламское государство Ирака и Леванта» (далее – ИГИЛ), в том числе ее
пропагандистской и организационной деятельности на территории
Российской Федерации. В результате совместной работы с органами надзора
проведено более 7,7 тысяч финансовых расследований. При этом по линии
международного терроризма, в том числе ИГИЛ, в проверке находилось более
3,5 тысяч лиц.4
2015 год стал годом становления принципиально новой системы
межведомственного контроля за расходованием средств гособоронзаказа,
созданной в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2015 года №159ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В результате скоординированной с Генеральной прокуратурой
РФ работы удалось пресечь финансирование контрактов, имеющих риск срыва
или хищения бюджетных средств, на общую сумму около 25 млрд. руб.
Информация о 2680 контрактах, 942 заказчиках, 958 исполнителях была
направлена в соответствующие органы.
Важнейшим условием обеспечения эффективности всей национальной
системы ПОД/ФТ является координация сотрудничества входящих в нее
ведомств и подразделений. В целях повышения качества взаимодействия с
заинтересованными органами исполнительной власти Росфинмониторинг
заключает различные межведомственные соглашения о содействии. К
настоящему времени подписано более 25 документов о сотрудничестве.
Несмотря на разработку различных регламентов службы по
финансовому мониторингу и надзорных органов, остаются сложности обмена
информацией, которые необходимо решать. Перечислим основные
актуальные проблемы:

явные потери информации при сборе, анализе и передаче
материалов о легализации преступных доходов;

Росфинмониторинг предпочитает проводить финансовые
расследования на основе запросов правоохранительных органов, которые
позволяют выявить преступное происхождение дохода;

ФСФМ недостаточно оперативно направляет материалы о
подозрительных операциях в органы провоохраны. Часто ответы на их
запросы поступают из Росфинмониторинга спустя значительный промежуток
времени, что неприемлемо при ограниченном сроке расследования;

4

Публичный отчет о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2015 году, с.22
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в ряде случаев ответы ФСФМ на запросы правоохранительных
органов свидетельствовали о формальном подходе к их исполнению,
например, служба сообщает, что информация принята к сведению и данные
лица поставлены на учет в управлении Росфинмониторинга;

на качество материалов, поступающих из ФСФМ, оказывает
влияние то, что в стране нет единого межведомственного информационного
ресурса, в котором бы концентрировалась информация от всех
государственных органов по физическим и юридическим лицам;

органы следствия и дознания не посылают по уголовным и
оперативно-розыскным делам запросы в Росфинмониторинг для
отслеживания финансовых потоков, либо запросы могут не содержать
информации, достаточной для принятия решения о проведении проверки;

следователи выносят незаконные и необоснованные решения о
прекращении, приостановлении уголовных дел данной категории. Как
показывают прокурорские проверки, расследование по таким делам бывает
неполным. Именно низкое качество расследования является причиной отказа
прокуроров от обвинения, вынесения судами оправдательных приговоров по
легализации преступных доходов.
Для решения вышеуказанных проблем было разработано «Положение
о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным
финансовым операциям (2012 г.)». Структура национальной системы
противодействия незаконным финансовым операциям, включающая МРГ,
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура национальной системы противодействия незаконным финансовым
операциям5

Порядок работы Росфинмониторинга с запросами правоохранительных
органов представлен следующими процедурами:
5

Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2014 году, с.9
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•
При наличии в правоохранных структурах данных о лицах,
причастных к отмыванию доходов, или о совершении этими лицами
предикатных преступлений, в ФСФМ направляются соответствующие
сведения с учетом требований Закона N 5485-1 и иных нормативных правовых
актов о защите государственной и служебной тайны.
•
Правоохранительные органы направляют в Росфинмониторинг
письма-запросы с описанием оснований проверки и установочных данных
проверяемых юридических и физических лиц.
•
При отсутствии веских оснований, свидетельствующих о том, что
операции связаны с отмыванием денежных средств и иного имущества, но при
наличии данных о сделках, имеющих запутанный характер, ФСФМ
отправляет в правоохранительный орган запрос в целях получения
дополнительной информации.
В приказе от 5 ноября 2008 года №264 "Об утверждении Регламента
Федеральной службы по финансовому мониторингу" сказано следующее: «В
случаях, когда для реализации полномочий Службы необходимо получение
информации, заключений, экспертиз от других органов исполнительной
власти, Служба направляет в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти запрос в электронной форме с использованием
системы межведомственного электронного документооборота или в форме
документа на бумажном носителе. Срок получения необходимой информации
указывается в запросе.».
Также существует отдельная инструкция о предоставлении сообщений
(ИС), которая устанавливает единый формат сообщения, включает коды
информирования, определяет специальные протоколы связи и устанавливает
форму письменных запросов ФСФМ. Для кредитных организаций ИС вначале
утверждается ЦБ РФ.
На основании запроса органов правоохраны, содержащего
соответствующие описания и обоснования подозрения лиц в причастности к
ПОД/ФТ, как на территории России, так и иностранных государств, при
наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые
сделки за рубежом, Росфинмониторинг запрашивает сведения в
подразделении финансовой разведки (далее - ПФР) другой страны и с их
согласия передает информацию в правоохранительные органы.
Взаимодействие со стороны правоохранительных органов включает в
себя:

информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу о
результатах рассмотрения материалов и расследования уголовных дел;

направление уточняющих или проверочных запросов по вновь
выявленным лицам, проверяемым на причастность к отмываниию денежных
средств, полученных преступным путем, и иного имущества.
Можно сделать вывод, что в настоящее время во взаимодействии
правоохранительных органов и Росфинмониторинга все еще существуют
некоторые проблемы, связанные с коррумпированностью в органах власти,
недостаточной компетентностью кадров, отсутствием оперативности в
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решении определенных вопросов. Однако эти проблемы стараются решать. В
частности, была организована межведомственная рабочая группа, значительно
улучшившая качество взаимодействия различных государственных структур.
Кроме того, создаются различные инструкции, которые подробно описывают
порядок
работы
правоохранительных
органов
с
запросами
Росфинмониторинга.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ОБРАЗОВАНИЕМ ОТЛОЖЕНИЙ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ В СКВАЖИНАХ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Статья посвящена вопросу образования отложений неорганических
солей в скважинах. Солеотложения в скважинах связаны с их обводнением.
Многие нефтяные месторождения страны находятся завершающей стадии
разработки, в частности Башкортостан. Отложения солей уменьшают
продуктивность скважин, способствуют раннему выходу из строя глубинно
- насосного оборудования, внеплановым ремонтам скважин.
Ключевые слова: призабойная зона скважины, отложения
неорганических солей, гипс, ингибиторы, задавка в пласт
The article is devoted to the formation of deposits of inorganic salts in wells.
To prevent scaling in wells are related to their flooding. Many oil deposits of the
country are in the final stages of development, in particular Bashkortostan. Salt
deposits reduce the productivity of the wells, contribute to early failure of the
downhole pumping equipment, unplanned repairs of wells.
Key words: bottom hole zone, deposition of inorganic salts, gypsum,
inhibitors, pumping into the reservoir
Соли образуются в призабойной зоне скважин, в стволе скважин,
подземном и наземном оборудованиях, системах сбора и подготовки нефти и
воды. В основном бывают две группы солей: карбонаты и сульфаты.
В Башкортостане в основном распространены осадки, состоящие из
сульфата кальция CaSO4 (60-80 %), карбоната кальция CaCO3 и магния MgCO3
(5-16 %), остальное – влага, различные соединения углеводородов. Также
могут входить 0,5 - 3,0 % кремнезема и 0,5 - 4,0 % окислов железа, которые
способствуют коррозии оборудования и выносу песчинок жидкостью при
эксплуатации скважины. Кристаллы гипса образуются, когда молекула
сульфата кальция CaSO4 соединяется с двумя молекулами воды.
Причины и условия образования неорганических солей
Основной причиной выпадения неорганических солей в осадок является
превышение концентрация вещества (иона) в растворе над равновесной
концентрацией:
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р

Ci ≥ Ci ,

(1.1)

где Ci - концентрация соединения (иона), потенциального к выпадению
в осадка;
р
Ci - равновесная концентрация (предельная растворимость).
Главными причинами гипсообразования в скважинах является:
- закачка пресной воды, при которой выщелачивается гипс и ангидрит,
который содержится в скелете пласта;
- обогащение сульфат-ионами попутно добываемой воды, за счет
наличия погребенных вод;
- смешивание пластовых хлоркальциевых вод с чуждыми сульфатными
водами, которые привносятся в скважину из-за негерметичности, плохого
цементирования эксплуатационной колонны;
- окисление кислородом воздуха попутных вод и серосодержащихся
компонентов нефти, которые поступают вместе с закачиваемой водой.
Окисляются до сульфатов и сульфидов, находящихся в пласте;
- закачка пресных (сточных) вод, имеющих повышенную сульфатность
при поддержании пластового давления, несовместимых с пластовыми водами;
- изменение температуры, давления и т.д. газожидкостной смеси при ее
подъеме на устье скважины.
Прогнозирование отложений солей
В зависимости от вида отложений в практике добыче нефти существуют
различные варианты их прогноза. Например, для сульфатных солей
используются методы Х.А. Стиффа и Л.Е. Дэвиса, Х.Л. Скиллмана, Дж.-П.
Мак-Дональда, Э.Б. Лондона и др. Для карбонатных солей - Х.А. Стиффа и
Л.Е. Дэвиса, А. Ю. Намиота, теория Дебая и Гюккеля.
Борьба с отложениями солей
Основным направлением в борьбе с отложениями солей в скважинах,
нефтепромысловом оборудовании и системах сбора и подготовки нефти
является их предотвращение.
Существуют различные подходы в борьбе с данным явлением (рисунок
1), исходя из экономической стороны, особенностей разработки
месторождений, наличия сырьевой базы, доступности технических,
технологических средств и других факторов.
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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассмотрена методика анализа оборотных
активов предприятия, подробно описаны этапы проведения оценки.
Ключевые слова: оборотные активы, методика анализа, динамика и
структура, абсолютные и относительные показатели.
Abstract: In the article considers the method of analyzing the current assets
of the company, described in detail the stages of the assessment.
Keywords: Current assets, methods of analysis, dynamics and structure,
absolute and relative performance.
При современных кризисных тенденциях развития российской
экономики, обусловленных низкими ценами на нефть, низким курсом рубля,
введёнными в отношении нашей страны экономическими санкциями, а также
общей политической обстановкой - всё большую актуальность приобретает
необходимость обеспечения нормального и стабильного функционирования
предприятия. Одним из важнейших факторов, отражающих стабильность и
эффективность функционирования предприятия, является эффективность
использования оборотных активов.
Проблема анализа оборотных активов была затронута огромным числом
авторов, которые не только активно дополняли методики друг друга, но и
находили новые пути анализа оборотных активов, создавали свои методики,
отличающиеся от уже имеющихся. В рамках данного исследования были
изучены методики следующих авторов: Т.У. Турманидзе, Н.С. Пласкова, С.И.
Крылов и др. Результаты сравнения методик анализа эффективности
использования оборотных средств представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ методик оценки оборотных активов
предприятия
Авторы
Турманидзе Т.У.

Пласкова Н.С.

Крылов С.И.

Этапы анализа
1.
Анализ изменения состава и структуры оборотных
средств;
2.
Группировка оборотных средств по основным
признакам;
3.
Определение источников формирования оборотных
активов;
4.
Определение
показателей
эффективности
использования оборотных средств.
1.
Установление потребности организации в оборотных
средствах;
2.
Определение состава, структуры и динамики
оборотных активов;
3.
Обоснование выбора оптимальных источников
финансирования оборотных активов;
4.
Расчет влияния скорости оборота оборотных активов
на уровень ликвидности и рентабельности;
5.
Оценка эффективности использования оборотных
активов.
1.
Анализ объема, состава, структуры и динамики
оборотных активов;
2.
Анализ абсолютных и относительных показателей
текущих активов;
3.
Расчет и анализ общих и частных показателей
оборачиваемости;
4.
Изучение эффективности использования оборотных
активов

Как видим различие взглядов состоит в количестве этапов, выделенных
при проведении анализа. Так, например, согласно методике Пласковой Н.С.,
до начала проведения анализа состава, структуры и динамики оборотных
активов, она предлагает установить потребность организации в оборотных
средствах. В методике Турманидзе Т.У. рекомендуется сгруппировать
оборотные средства по основным признакам, прежде чем изучить
эффективность использования оборотных активов. Крылов С.И. в свою
очередь обращает внимание на расчеты абсолютных, относительных, а также
общих и частных показателей. Сходства этих трех методик заключается в том,
что каждый автор в своей методике выделяет оценку эффективности
использования оборотных активов.
На основе сравнения можно сделать вывод, что методика Крылова С.И.
является наиболее полной, рациональной и эффективной в использовании.
В первую очередь, необходимо определиться с основными источниками
информации для проведения анализа оборотных активов. К таким,
несомненно, можно отнести бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, а также данные первичного бухгалтерского учета.
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На первом этапе проводится анализ объема, состава, структуры и
динамики оборотных активов. При анализе динамики оборотных активов
оценивается их изменение как в целом, так и по отдельным статьям за
анализируемые периоды. Анализ структуры подразумевает расчет и оценку
удельных весов статей оборотных активов, в их общей совокупности. Расчет
удельного веса осуществляется путем деления суммы отдельного показателя
оборотных активов на их сумму в целом. Затем осуществляется сравнение
изменения удельных весов в рассматриваемых периодах.
Следующим этапом является расчет и анализ относительных
показателей, характеризующих использование
текущих активов,
представленных в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты, характеризующие использование оборотных активов
предприятия
Показатель
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов
Средняя
продолжительность
одного оборота
оборотных активов
Экономический
эффект от
изменения
оборачиваемости
оборотных активов
Коэффициент
рентабельности
оборотных активов

Способ расчета

К об 

Т об 

Вн
ОА

ОБ * Д ОБ

Вн
Вд

 Э  (Т об1  Т об0 ) * Вд1

RОА 

П
ОА

Экономическое содержание
Характеризует скорость оборота
оборотных активов и показывает
количество оборотов, совершаемое
оборотными активами за период.
Показывает
среднее
время
пребывания оборотных активов в
процессе кругооборота в днях.
Характеризует их высвобождение
из оборота в результате повышения
его
скорости
или
их
дополнительное привлечение в
оборот в результате замедления его
скорости.
Отражает
способность
предприятия
обеспечивать
достаточный объем прибыли по
отношению к оборотным активам.

На следующем этапе, проводится расчет и анализ общих и частных
показателей оборачиваемости оборотных активов.
Общие показатели оборачиваемости отражают интенсивность
использования оборотных активов предприятия в целом, а частные показатели
оборачиваемости – отдельных их видов.
К частным показателям оборачиваемости оборотных активов относятся:
показатели оборачиваемости денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений, запасов и дебиторской задолженности. Они характеризуют
интенсивность использования перечисленных видов оборотных активов и
могут рассчитываться как в разах, так и в днях.
По окончании анализа оборотных активов предприятия на основании
систематизации промежуточных результатов анализа делается общий вывод о
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степени рациональности их структуры, достаточности для покрытия
краткосрочных обязательств, уровне интенсивности и эффективности
использования.
Таким образом, использование данной методики для анализа оборотных
активов помогает в поиске эффективных управленческих решений для
увеличения эффективности использования оборотных активов.
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Smirnova YU. O., Babicheva N. V.
Abstract: learn how investment in social facilities, the construction of which is
carried out at the expense of budgetary funds;
provide an overview of the changes in the regulatory framework governing the
investment of budgetary funds
Key words: Investment, social sphere, low investment
Вся инвестиционная деятельность в социальных проектах направлена на
улучшение социального уровня жизни людей на отдельно взятой территории,
их духовном развитии и культурных ценностях. Инвестиции - это
долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его
сохранения и увеличения.
Рассмотрим порядок инвестирования в объекты социальной
направленности, строительство которых осуществляется за счет бюджетных
средств, в котором за последние пять лет произошли кардинальные изменения.
До 2013 года реализация капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации
федеральными бюджетными и автономными учреждениями, федеральными
государственными унитарными предприятиями осуществлялась на основании
Постановлений Правительства РФ № 1204 и № 1202 в следующем порядке: в
декабре финансового года принималось временное решение об осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты организаций в порядке, установленном для
получателей средств федерального бюджета. Такое решение принималось и в
отношении федеральных автономных учреждений, и бюджетных учреждений,
перешедших на новый порядок финансового обеспечения. Аналогичные
нормативные акты утверждались на уровне субъектов РФ и муниципальных
образований. Данный порядок не вписывался в нормы законодательства,
определяющие новый статус правового положения бюджетного и
автономного учреждений, поэтому решения принимались только на текущий
финансовый год.
В 2013 году было принято Постановление Правительства РФ от 28
декабря 2012 г. № 1456 «О порядке осуществления в 2013 году бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации», которое регулировало вопрос
осуществления капитальных вложений в объекты организаций.
Одновременно в Правительство РФ был внесен согласованный по
основным вопросам проект федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты
Российской Федерации в части бюджетных инвестиций».
Постановление № 1456 и утвержденные им Правила осуществления в
2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации устанавливали
следующие способы финансового обеспечения капитальных вложений
федеральными органами государственной власти:
- предоставление организациям субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты в соответствии с соглашениями (договорами),
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заключаемыми между органами власти - получателями средств федерального
бюджета, предоставляющими такие субсидии, и организациями;
- передача органами власти организациям на основании соответствующих
соглашений (договоров) осуществления на безвозмездной основе полномочий
государственного заказчика по заключению и исполнению от имени
Российской Федерации в лице органа власти государственных контрактов.
Кроме того, органом власти мог быть сохранен порядок предоставления
организациям бюджетных инвестиций в порядке, установленном для
получателей средств федерального бюджета, а также возможность
перечисления средств из федерального бюджета на расчетные счета
федеральных государственных унитарных предприятий, открытые в
кредитных организациях.
Право выбора способа финансового обеспечения капитальных вложений
Постановлением № 1456 было закреплено за органами власти.
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1456 носило
временный характер, 1 января 2014 года документ прекратил действие.
С начала 2014 года нормативно-правовая база, определяющая
особенности
осуществления
капитальных
вложений
в
объекты
государственной (муниципальной) собственности, значительно обновилась.
Вступили в силу поправки Бюджетного кодекса РФ, принят ряд постановлений
Правительства РФ, внесены изменения в другие нормативные акты,
регулирующие
процесс
осуществления
капвложений.
Порядок
предоставления бюджетных инвестиций был значительно изменен
и доработан.
Поправки в Бюджетный кодекс РФ утвердили постоянный механизм
осуществления капитальных вложений. В документе были разделены понятия
бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства и на приобретение объектов
недвижимого имущества. Так бюджетные инвестиции могут направляться на
приобретение любых основных средств в любом виде, в то время как субсидии
могут использоваться лишь для приобретения недвижимого имущества, либо
для финансирования объектов капитального строительства.
В соответствии с этими изменениями было принято постановление
Правительства РФ от 9 января 2014 года № 13 «Об утверждении правил
осуществления капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета». Данным документом были утверждены правила в отношении
порядка предоставления бюджетных инвестиций и субсидий на
осуществление капвложений. В регионах, муниципальных образованиях
издаются аналогичные нормативные акты.
Бюджетные инвестиции в объекты госсобственности РФ или субъекта
РФ,
муниципальной
собственности
осуществляются
в
порядке,
установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным
органом власти субъекта РФ, местной администрацией.
В соответствии с Постановлением № 13, бюджетные инвестиции
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государственным и муниципальным учреждениям могут предоставляться
исключительно после передачи им полномочий государственного заказчика по
заключению и исполнению от имени РФ государственных контрактов. В
данном случае применяют нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Бюджетные
инвестиции
предоставляются
в
следующей
последовательности.
Соответствующий орган власти определяет объект капитального
строительства (недвижимого имущества) и принимает решение о реализации
указанных инвестиций. После принятия положительного решения и доведения
до учреждения лимитов бюджетных обязательств оно проводит закупку в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ [6] и заключает
государственный (муниципальный) контракт. Расходы, связанные с
бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном
бюджетным законодательством, на основании государственных контрактов.
Согласно п. 4 его ст. 79 БК РФ [1], для предоставления бюджетных
инвестиций между органами исполнительной власти и учреждением
заключается соглашение о передаче полномочий. Данное соглашение может
быть заключено в отношении одного или нескольких объектов и должно
содержать цели, на которые предоставляются бюджетные инвестиции, их
объемы, распределение сумм инвестиций по годам. Учреждение обязано вести
в отношении данных денежных средств бюджетный учет и предоставлять
бюджетную отчетность.
На основании заключенного соглашения в органе Федерального
казначейства (финансовом органе) учредителю открывается лицевой счет
получателя бюджетных средств по переданным полномочиям. На этом счете
и учитываются операции по осуществлению бюджетных инвестиций.
Порядки предоставления субсидий на капвложения должны
разрабатываться на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (п.
2 ст. 78.2 БК РФ). На федеральном уровне этот вопрос регламентируется
Правилами № 13 [5] и Правилами принятия решений о предоставлении
субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 14 [7].
Порядок
финансирования
данных
расходов
следующий.
Соответствующий орган власти должен принять решение о предоставлении
рассматриваемой субсидии. В случае предоставления субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
между получателями субсидий и федеральными органами государственной
власти заключается соглашение о предоставлении субсидии.
В случае, если субсидии предоставляются бюджетному или автономному
учреждению, для них также открываются лицевые счета в органах
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Федерального Казначейства, операции по которым учитываются в таком же
порядке, как и для получателей бюджетных средств.
При расходовании субсидии не предусмотрена передача учреждению
полномочий государственного заказчика.
После предоставления субсидии на капвложения в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ бюджетное (автономное) учреждение
выбирает подрядчика или продавца готового объекта недвижимости.
Учреждение от своего имени заключает договор с подрядчиком. В данном
случае, Российская Федерация не несёт ответственности по данным договорам
перед поставщиками либо подрядчиками.
Таблица 1 – Анализ особенностей осуществления капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Параметр для
сравнения

Основание для
осуществления
капвложений

Сторона договора

Открытие счета

Санкционирование
расходов, возврат
неиспользованных
остатков
Вид отчетности

Бюджетные инвестиции
Выделены
госзаказчикам (КУ*)

По переданным
полномочиям (для БУ и
АУ*)
Государственный
Соглашение о передаче
(муниципальный)
полномочий,
контракт
государственный
(муниципальный)
контракт
Государственный
Государственный
(муниципальный)
(муниципальный)
заказчик от имени
заказчик (орган власти,
публично-правового
передавший полномочия)
образования
от имени публичноправового образования
Лицевой счет
Лицевой счет получателя
получателя бюджетных бюджетных средств
средств (КУ)
(органа власти) по
переданным
полномочиям
Как для получателей бюджетных средств

Бюджетная отчетность

Вид статистической
Для получателей
отчетности по закупкам бюджетных средств –
форма 1-контракт

Субсидии на
капвложения (для БУ и
АУ*)
Соглашение о
предоставлении
субсидии, гражданскоправовой договор
Учреждение

Отдельный лицевой
счет учреждения

Аналогично
субсидиям на иные
цели

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Для БУ – форма 1-контракт;
для АУ – форма 1-закупки (разд. 4)

*КУ – казенные учреждения; АУ- автономные учреждения; БУ – бюджетные
учреждения

Таким образом, с начала 2014 года вложения в объекты капитальной
собственности могут осуществляться двумя путями: при предоставлении
бюджетных инвестиций учреждение заключает договор от имени Российской
Федерации, при предоставлении субсидий - от своего имени. При этом в обоих
случаях государство осуществляет жёсткий контроль за расходованием
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данных средств, что обусловлено особенностями их целевого назначения
(направлены на финансирование капитальных вложений, т. е. объектов,
преимущественно дорогостоящих и имеющих длительный цикл
использования).
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АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Смирнова Ю.О., Ряхимова Г.Р.
Аннотация: Современная ситуация на рынке недвижимости
характеризуется критичностью и проблематичностью, так же, как и
многие другие рынки, которые имеют взаимосвязь с финансовым кризисом во
всем мире. Увеличение рынка недвижимости в минувшие года
характеризовался ростом объемов нового строительства и ростом цен на
квадратные метры. Но большие объемы ипотечного кредитования, рост
курса доллара – главная денежная единица выданных кредитов, снижение
платежеспособности кредиторов в условиях финансового кризиса, привели к
снижению спроса на рынке недвижимости и к падению цен.
Ключевые слова: недвижимость, ипотечное кредитование, спрос.
MARKET RESEARCH OF THE COMMERCIAL REAL ESTATE
Smirnova YU. O., Ryakhimova G. R.
Actuality: The current situation in the property market is characterized by
criticality and problematic, as well as many other markets that have a relationship
with the financial crisis around the world. The increase in the real estate market in
the past year was characterized by growth in the volume of new construction and a
rise in prices per square meter-nye. But large amounts of mortgage lending, the
growth of the dollar - Heads-valued currency unit issued loans, reducing the
solvency of lenders in the financial crisis, led to a decline in the real estate market
demand and falling prices.
Keywords: real estate, mortgage loans, the demand.
Коммерческая недвижимость — это здания, сооружения или земельные
участки, которые используются для коммерческой деятельности с
последующим извлечением постоянной прибыли или прироста капитала,
дохода от аренды и инвестиционной прибыли.
Наиболее крупным звеном коммерческой недвижимости является
офисная. Офисная недвижимость — сектор рынка, пребывающий всегда в
спросе и «в цене». За последние годы офисная недвижимость стала
приобретать большую популярность ведь это выгодно и доступно. Для
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максимально удобного соотношения качества и стоимости помещений, с
целью использования под офис, ее разделяют на 3 основных класса: А, В и С.
Площадь можно отнести к одному из трех классов, если учесть ее
наиболее существенные характеристики по определенным критериям. Их
всего три, это:

месторасположение и доступность;

компоненты и свойства здания;

качество управления зданием и уровень сервиса.
Офисы класса А расположены в максимально удобных районах с
хорошей пешеходной и транспортной доступностью, но площади классов В и
С являются очень востребованными из-за невысокой цены.
Поскольку рынок недвижимости является одним из макроэкономических
факторов, оказывающим значительное влияние на макропроцессы в стране
или регионе, исследование и прогнозирование изменений на рынке офисной
недвижимости является актуальной задачей.
В период кризиса прошлых лет рынок коммерческой недвижимости
потерпел некоторые изменения. На 2015 год ситуация была такая. Во-первых,
из-за падения рубля сильно увеличилась стоимость аренды по договорам,
которые были заключены в валюте. Во-вторых, значительно подорожали
кредиты вследствие повышения ключевой ставки Центробанка, т.е.
переставали кредитовать некоторые средние и мелкие банки, а крупные
выдавали займы под огромные проценты (20-25%), а сделки купли-продажи
практически не осуществлялись.
К нынешнему времени арендные ставки снизились из-за снижения
спроса и увеличения объема свободных помещений, а также ключевая ставка
Центробанка значительно снизилась. В 2015 году произошло пять изменений
ключевой ставки, а самих ставок в течение года было шесть. Год завершился
с ключевой ставкой в 11%. В течение января - июня 2016 года Банк России
периодически принимал решение сохранить действовавшую с 2015 года
ключевую ставку на уровне 11 % годовых, с 14 июня - снизил её до 10,5%, а с
19.09.2016 г снизил до - 10%.
Поэтому в начале 2016 года, на рынке коммерческой недвижимости,
девелоперская активность находилась на не высоком уровне. Они с большой
осторожностью относятся к созданию новых проектов и не наращивают
скорость уже существующих.
Стабилизация макроэкономического фона поспособствовала сохранению
положительных трендов развития прошлого года. Но все равно рынок
офисной недвижимости пока находится на дне, и говорить об оживлении
девелоперов рано.
Также сократились инвестиции в 2016 году в коммерческую
недвижимость России, на 46% и это только за первое полугодие, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности в российские
офисы, склады и торговые объекты было проинвестировано 603,5 миллионов
долларов за полгода, что является худшим показателем за всю историю рынка.
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Говоря о снижении, можно сказать, что в крупных городах России
торговые площади потеряли в цене 3%, офисы — 4%, а стоимость найма
помещений свободного назначения упала на 6%, по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, согласно данным РБК.
Снижение цен наблюдалось не только на продажу, но также упали и
ставки на аренду в российских городах миллионниках.
Даже учитывая снижение цен на продажу и аренду, все равно на
сегодняшний день Москва является самым дорогим рынком офисной
недвижимости не только в России, но и во всей Центральной и Восточной
Европе. Там зафиксирована самая высокая ставка в офисах сегмента прайм
среди всех городов ЦВЕ. Согласно данным Cushman & Wakefield, на конец
2015 г. здесь аренда 1 кв. м премиального офиса стоила 690 евро в год.
Также в Москве был установлен один из самых высоких в регионе
показателей по ставке капитализации по офисам премиального класса - 10,5%.
По итогам года более высокая ставка капитализации зафиксирована только в
Киеве – 13%. Высокие показатели также зафиксированы в Скопье (9,25%) и в
Софии (8,50%).
Совокупный объем реализованных площадей в Москве в классе А
составила 179 411 кв. м, из них примерно 10%, 17 433 кв. м, было реализовано
в иностранной валюте. В классе В из 178 086 кв. м только 2 584 кв. м площадей
ушли за доллары. В целом по качественному рынку лишь около 5% взятых в
аренду и купленных помещений было номинировано в долларах.
В 1 квартале 2016 года арендные ставки по сделкам в рублях в классе А и
В имели разницу почти в 2 раза - 27 454 руб. и 14 082 руб. за 1 кв. м в год. В
то же время ставки по сделкам в долларах были зафиксированы примерно на
одном уровне (564 долл за кв. м в год в классе А и 563 долл. за кв. м в год в
классе В).
Нынешняя ситуация на рынке офисной недвижимости такова, по данным
на сегодняшний день практически все проданные и сданные в аренду
площади, в том числе и в классе А, были совершены в рублях. По мере
укрепления национальной валюты и стабилизации курса, рынок начнет
постепенно возвращаться к долларовым ставкам. Этот разворот, естественно,
начнется с класса А. Однако даже при стабильной экономической ситуации
ожидается возврат всего рынка к долларам не раньше 2020 года.
В целом осень 2016 года показала, что расти ценам на недвижимость пока
некуда. Вероятнее всего окажется обратная ситуация, общий уровень цен
будет продолжать постепенно снижаться. По крайней мере, новые проекты
выходят на продажу по ценам ниже рыночного, объем предложения
продолжает расти, а на вторичном рынке сложно что-либо продать без
существенного дисконта.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ВО ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ
В статье анализируются опубликованные данные Центральным банком
Российской Федерации. На основании проведенного анализа строятся
динамика изменения количества выдаваемых ипотечных кредитов, а также
динамика изменения средневзвешенной процентной ставки. Для наглядного
представления в работе построены графики, на которых отображаются
изменения показателей рынка ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотечные кредиты, средневзвешенная процентная
ставка, динамика, изменение показателей.
SITUATION ANALYSIS IN THE MORTGAGE MARKET IN ALL
FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zagainova E. Y.
The article analyzes the data published by the Central Bank of Russian
Federation. built dynamic changes in the number of issued mortgage loans, as well
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as the dynamics of change in the weighted average interest rate on the basis of the
analysis. For a visual representation in the graphs that display changes in the
mortgage market indicators.
Keywords: mortgage loans, the weighted average interest rate dynamics, the
change indicators.
Ипотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед
кредитом. При ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку
недвижимости под залог покупаемого, строящегося или старого имеющегося
жилья [1]. В настоящее время в развитых странах до 80-90 и более процентов
всего приобретаемого в собственность жилья финансируется за счет
жилищного ипотечного кредитования [2].
На основании официальных опубликованных данных Центральным
банком Российской Федерации произведен анализ сферы ипотечного
кредитования за период с 2010 по 2015 год включительно. В таблице 1
приведены показатели рынка ипотечного кредитования по федеральным
округам (ФО) РФ.
Таблица 1 – Показатели рынка ипотечного кредитования
Федеральный
округ

Центральный

Северо-Западный

Южный

СевероКавказский

Приволжский

Уральский

Параметр
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

55132

105632

149319

187472

237823

162035

96716

200020

292576

391762

522266

344905

13,22

11,93

12,32

12,52

12,48

13,26

24140

48056

65914

82979

112609

83817

33743

73763

112248

149319

210003

146331

13,01

11,86

12,26

12,36

12,4

13,24

18639

35049

46078

61002

81459

52247

22300

44969

63752

89846

127000

77807

13,02

12,04

12,26

12,15

12,63

13,28

6624

10213

16061

18491

22935

16968

6731

12150

21264

27571

35983

26030

13,39

12,06

12,47

12,42

12,29

13,36

79277

142262

182226

211122

258587

176036

70163

134360

197593

263039

352463

23366

12,56

11,7

12,23

12,46

12,47

13,41

45017

71787

86719

96427

100563

79978

58155

100088

132550

165858

178995

129316
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Сибирский

Дальневосточный

Средневзвешенная
процентная ставка, %
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %
Количество кредитов,
ед.
Объемы выданных
средств, млн.руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %

12,95

11,87

12,14

12,36

12,37

13,43

55481

82983

111970

132214

155165

98301

58223

95817

143059

187022

236513

141148

13,37

11,93

12,43

12,5

12,43

13,48

13903

24676

31763

33468

42894

29820

18603

36250

54274

64314

90008

58107

13,37

12,3

12,3

12,42

12,39

13,52

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что во всех
федеральных округах в целом количество выдаваемых кредитов, а также
объемы кредитных средств непрерывно увеличиваются. В 2014 году во всех
федеральных округах было зафиксировано наибольшее количество выданных
ипотечных кредитов, а наименьшее в 2010. В Центральном федеральном
округе наибольшее количество выданных ипотечных кредитов за год
составило 237823 ед. (522266 млн. руб.), а наименьшее 55132 (96716 млн. руб.).
В Северо-Западном ФО наибольшее количество кредитов составило 112609
ед. (210003 млн. руб.), а наименьшее 24140 ед. (33743 млн. руб.). В Южном
федеральном округе наибольшее количество кредитов составило 81459 ед.
(127000 млн. руб.), а наименьшее 18639 ед. (22300 млн. руб.). В Северо Кавказском ФО наибольшее количество кредитов составило 22935 ед. (35983
млн. руб.), а наименьшее 6624 ед. (6731 млн. руб.). В Приволжском ФО
наибольшее количество кредитов составило 258587 ед. (352463 млн. руб.), а
наименьшее 79277 ед. (70163 млн. руб.). В Уральском ФО наибольшее
количество кредитов составило 100563 ед. (178995 млн. руб.), а наименьшее
45017 ед. (58155 млн. руб.). В Сибирском ФО наибольшее количество кредитов
составило 155165 ед. (236513 млн. руб.), а наименьшее 55481 ед. (58223 млн.
руб.). В Дальневосточном ФО наибольшее количество кредитов составило
42894 ед. (90008 млн. руб.), а наименьшее 13903 ед. (18603 млн. руб.).
Для удобного визуального восприятия динамика показателей рынка
ипотечного кредитования отображена на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Ежегодное изменение количества выдаваемых ипотечных
кредитов
Из рисунка 1 видно, что ежегодно наибольшее количество ипотечных
кредитов выдается в Приволжском федеральном округе, а наименьшее в
Южном. В Центральном, Приволжском, Сибирском и Северо – Западном ФО
отмечается стремительное увеличение количества выданных ипотечных
кредитов в 2014 году, а в остальных ФО отмечена более сглаженная динамика.
На рисунке 2 представлена динамика средневзвешенной процентной ставки по
всем федеральным округам РФ за рассматриваемый период.
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Рисунок 2 – Средневзвешенная процентная ставка
Анализируя графики, представленные на рисунке 2, можно отметить,
что тенденция изменения средневзвешенной процентной ставки одинаковая
во всех федеральных округах.
В результате проведенного исследования, можно отметить следующее:
1) В период с 2010 по 2014 год включительно зафиксировано
непрерывное увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов во всех
федеральных округах Российской Федерации.
2) В 2014 году отмечено наибольшее количество выданных ипотечных
кредитов.
3) Анализируя динамику средневзвешенной процентной ставки, можно
отметить отсутствие сильных колебаний, однако в целом прослеживается
тенденция к ее увеличению.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ,
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Статья посвящена пенсионной системе Российской Федерации.
Изучается
действующая
система
государственного
пенсионного
обеспечения. Выявляются положительные, а также отрицательные ее
стороны. Предлагаются возможные пути решения имеющихся проблем.
Ключевые слова: Пенсионный фонд РФ, пенсионная система, пенсия,
стаж, пенсионеры.
The article is devoted to the pension system of the Russian Federation. We
study the current system of state pensions. Identifies positive and negative sides of
it. Proposed possible solutions to the existing problems.
Keywords: the Pension Fund, the pension system, pension, seniority, seniors.
Сегодня в России происходит модернизация всей финансовой системы,
что связано, в первую очередь, с развитием в нашей стране рыночных
отношений. Из бюджета постепенно выделялись фонды, среди которых
основное место заняли социальные фонды. Одним из звеньев финансовой
системы являются внебюджетные фонды, которые помогают осуществлять
перераспределение национального дохода.
Внебюджетные социальные фонды характеризуются четким
закреплением за ними доходных источников, а также строгим целевым
использованием полученных средств.
Одним из таких фондов является Пенсионный Фонд Российской
Федерации. Он был образован в 1990 году с целью управления финансами
пенсионного обеспечения Российской Федерации.
Данная тема актуальна тем, что нестабильная рыночная экономика в
стране, а также влияние мирового финансового кризиса, требуют очередного
реформирования пенсионной системы с целью наиболее полного ее
функционирования.
Итак, Пенсионный Фонд Российской Федерации - это централизованный
фонд государства, который обеспечивает формирование и распределение
финансовых ресурсов в целях пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации. Социальное значение данного фонда проявляется в обеспечении
выплат ежемесячных пособий и пенсий тем, кто не может обеспечить себе
достаточный уровень проживания в силу определенных обстоятельств.
Данный Фонд выплачивает пенсии почти 43 млн. российских пенсионеров, из
них более 39 млн. получают страховую пенсию, а более 3,5 млн. - пенсию по
государственному пенсионному обеспечению.
Пенсионная система Российской Федерации сегодня – это результат
длительных и многочисленных реформ. Одна из последних реформ самым
кардинальным образом изменила действующую систему начисления пенсий в
России. В целях определения дальнейшего пути развития пенсионной системы
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Российской Федерации, представляется необходимым подробно изучить
действующую систему государственного пенсионного обеспечения.
Прежде всего, выявим ее положительные стороны.
Во-первых, стоит сказать о том, что исчисление пенсии в рублях
сменила балльная накопительная система. Система исчисления пенсий в
баллах применяется индивидуально к каждому пенсионеру Российской
Федерации. Количество баллов находится в прямой зависимости от стажа
работы и заработной платы лица. Главным положительным итогом здесь
станет отказ от, так называемых, зарплат «в конвертах». Ведь, зарплата
неофициально трудоустроенного гражданина не будет облагаться
обязательным страховым взносом, что не позволит получить заслуженные
баллы6.
Во-вторых, прослеживается прямая связь между стажем работы и
будущей пенсией. Иными словами, чем больше работаешь – тем выше будет
будущая пенсия. Отсюда вытекает, что каждый работающий пенсионер при
желании может увеличить свою страховую пенсию по старости даже после
достижения им официально установленного возраста выхода на пенсию.
Однако, несмотря на достаточное количество положительных черт,
прослеживается также и негативный эффект, который находит свое отражение
непосредственно в обществе. В первую очередь речь здесь идет о части
населения, которая трудоустроена неофициально. Согласно опросу,
проведенному в 2015 году, более 50% населения работает неофициально, а
необходимый минимум стажа для получения пенсии – 15 лет. Соответственно,
данная часть населения теряет возможность получения пенсии. В некоторой
степени невыгодной данная реформа оказывается и для той части
пенсионеров, которые продолжают работать по сегодняшний день. Чтобы
увеличить свой коэффициент выплат, им необходимо оставаться
трудоустроенными, что с учетом их возраста весьма проблематично7.
6

Яруллин Р.Р. Проблемы реформирования системы пенсионного обеспечения в РФ/ Современная экономика:

теоретические и практические подходы: материалы III Всероссийской научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых (Часть II). - Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. - С. 3-9.
7

Яруллин Р.Р. Проблема формирования и использования Пенсионного фонда РФ.// Современные проблемы

финансово-кредитной системы: Сборник научных трудов/ под общ. ред. проф. Р.Р. Яруллина. - Уфа: РИЦ
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Наряду с вышеуказанными проблемами в российской пенсионной
системе имеются и иные. Одной из таких проблем остается достаточно низкий
уровень пенсионного обеспечения. Причины этому – большая доля теневой
экономики, а также увеличивающаяся инфляция в стране, что препятствует
поступлению достаточного количества обязательных взносов в бюджет
государства.
Наличие данной проблемы также связывают с увеличением числа
пенсионеров. Низкий уровень рождаемости приводит к разнице между
населением трудоспособным и гражданами пенсионного возраста, население
стареет, что увеличивает нагрузку на пенсионную систему. Одно из
последствий – дефицит Пенсионного фонда. Одним из вариантов решения
данной проблемы многие ученые видят в повышении пенсионного возраста и
в увеличении объема пенсионных отчислений за счет более долгой трудовой
активности. Однако, с учетом сокращения средней продолжительности жизни
и недостаточно развитым уровнем медицинского обслуживания данный
подход не является оптимальным.
Еще одна проблема - это низкий уровень пенсионной грамотности
населения. Недостаточная информированность граждан не позволит повысить
качество предоставляемых пенсионных услуг. Чтобы преодолеть данную
проблему, необходимо проводить серьезную информационную работу с
населением. Более того, эта работа должна проводиться не только на уровне
государства, но и на уровне управляющих компаний.
Влияние Пенсионного фонда на экономику страны огромно.
Накопившееся множество изъянов и несовершенств российской пенсионной
системы может оказать негативное влияние на экономику страны и помешает
ее развитию. Именно поэтому реформирование на данном этапе является
необходимым.
Изменения пенсионной системы планируется проводить вплоть до 2025
года. Сейчас сложно предположить, какие именно изменения ожидают
граждан Российской Федерации в следующем году. Известно, что
правительство будет ежегодно проводить индексацию, перерасчет выплат, а
также фиксировать единый балл. Однако уже сегодня можно говорить о
положительной общей деятельности системы и ее перспективности.
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АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА ПО РАЗМЕРУ СОБРАННЫХ
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Статья посвящена анализу страхового рынка РФ за период 2011- 2015
гг. В качестве анализируемых факторов выступают размер собранных
премий и количество заключенных договоров страхования. В качестве
расчетного фактора является размер страховых премий на один договор
страхования. Для более углубленного анализа использован сравнительный
анализ с экономически развитыми странами.
Ключевые слова: страхование, договор страхования, страховая
премия, доля страхования в ВВП, экономика.
Развитый страховой рынок является неотъемлемой частью
цивилизованной рыночной экономики. Значимость института страхования
неоспорима. В условиях ухудшающихся экологических условий, роста числа
и масштабов техногенных катастроф и стихийных бедствий, обостряющейся
политической обстановки в мире и в целом ускорения экономических
процессов страхование становится важнейшим инструментом в управлении
рисками.
Активное применение механизма страхования повышает социальную
защищенность граждан, что свидетельствует о социальной роли страхования.
Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в условиях рынка
подвержена множеству разнообразных рисков, требующих страховой защиты,
для организации и проведения которой будущим экономистам, финансистам,
бухгалтерам и другим специалистам необходимо знание основ страховой
деятельности.
Проведем анализ страхового рынка РФ по размеру страховых взносов и
количеству заключенных договоров страхования за период 2011 -2015 гг.
Изучение перспектив развития страхования в нашей стране помогает
оценивать существующее место страхования в экономики России. Изучение
перспектив развития страхования может помочь ответить на вопрос, почему
развитие страхования в нашей стране отстает от ведущих развитых стран.
Изучение перспектив помогает, и предположить основные тенденции
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развития страхового рынка России в будущем. Чтобы проанализировать
страховой рынок России следует провести исследование по размеру страховых
премий и количеству заключенных договоров страхования, представленные в
Таблице 1.
Таблица 1. Размер страховых взносов и количество
заключенных договоров страхования в Российской Федерации за
период 2011-2015
201
1 год

201
2 год

20
13 год

2014
год

2015
год

Страховые
премии(взносы)
млн.р.
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9570
00,1

Количеств
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страхования,
млн.

133,

140,

13

145,7

138,4

64
77,54

6774,
2

6914,
7

Размер
страховых
премий на один
договор,
млн.р.

2

7

953
2,75

576
4,22

9,1

Из таблицы 1 видна динамика изменения размера
страховых премий и количества заключенных договоры
страхования. Более наглядно представим страховые премии
в России за период 2011 – 2015 с помощью Рисунка 1.

Страховые премии(взносы) млн.р.
2000000
Страховые
премии(взносы)
млн.р.

0
2011
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Рисунок 1 Страховые премии (млн.р.) в России.
Из рисунка 1 мы видим , что размер страховых премий за
анализируемый период 2011-2015 в общей численности
увеличился с 1269762,8 до 957000,1. Сумма роста страховых
премий 312 762,7 , что составило рост на 24,6% в целом. Учитывая
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кризис 2012 и неразвитость страховой системы Российской
150
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Федерации , это вполне хороший темп роста, который с каждым
годом лишь набирает обороты. Естественно кризис 2012 года
отразился на количестве заключенных договоров страхование
очень резко, что вызвало снижение и торможение динамики роста
размера страховых премий среднем. На рисунке 2 графически
представлено количество заключенных договоров страхования за
период 2011 – 2015 гг.
Рисунок 2. Количество заключенных договоров
страхования (млн.) в России.
Из рисунка 2 видно, что количество зафиксированных договоров
страхования на 2011 год составило 133, 2 млн. И до 2012 года включительно
темп роста сохранялся и набирал обороты , составляя 140,7 млн., темп роста
за данные года составил 5,6%. В 2013 году замечен резкий спад, в связи с
влиянием экономического кризиса. Количество заключенных договоров
страхования составило уже 139,1 против 140,7 предыдущего года. Темп
прироста оказался отрицательным и составил -1,37%. За один год был сделал
шаг назад в сфере развития страхового рынка. С 2013 по 2014 год ситуация
резко стабилизировалась, заметен рост со 139,1, 0 до 145,7 , что составило 4,8%
темпа роста. Однако в 2015 году наблюдается значительный спад от 145,7 до
138,4. В процентной соотношении это составило -5,01%, произошел
незначительный спад, что в принципе на размер страховых премий повлиял
отрицательно связи со спадом спроса на услуги страхования.

Размер страховых премий на
один договор,
млн.р.
Размер страховых
премий на один
договор,
млн.р.
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Рисунок 3 Размер страховых премий, приходящихся на один
договор млн.р
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Рассмотрение динамики изменений размера страховых премий,
приходящихся на один договор поможет выявить четкую связь между
размеров страховых премий и количеством заключенных договоров, что
позволит более углубить наш анализ страхового рынка Российской
Федерации.
Из рисунка 3 видно, что размер страховых премий, приходящийся на один
договор на протяжении всего анализируемого периода был крайне не
стабильным. С 2011 по 2015 год наблюдается спад с 9532,75 млн.р. до 6914,7
(-27,5%),достаточно серьезное снижение на протяжении анализируемого
периода . Данное явление характеризуется кризисным состоянием экономики,
которое после 2013 года началось более менее стабилизироваться.
Данный анализ дал нам возможность увидеть связь между количеством
заключенных договоров и количеством страховых премий. Растет количество
заключенных договоров, следовательно, увеличивается и размер страховых
премий. Однако после кризиса 2012 наблюдается значительный спад
количества страхующихся.
Для более углубленного анализа проведем сравнительный анализ
страхового рынка РФ с другими странами за 2015 год.
Таблица 2 Объем страховых премий и доля страхования в
ВВП Россия, США, Китай
С

Обьем
собираемой
премии
на
одного жителя,
долл. США

Р

297

41644

2,3%

С

3759

1166146

11%

К

158

214626

3%

трана

Обьем
Доля
общей
страхования в ВВП, %
собранной
премии, долл.
США

оссия
ША
итай

Из таблицы 2 видно, что в России страхование совсем неразвито. Объем
общей собираемой премии на одного человека составляет всего лишь 41644
долл.США, что при численности населения страны является очень маленькой
и доля страхования в ВВП составляет 2,3 % . Если сравнивать с США, доля
ВВП которой составила 11%, а объем собираемой премии на одного человека
3759 долл.США, а при численности населения больше чем в России, ВВП
занимает первое место в мире, при этом доля страхования составила в 5 раз
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больше , чем в России. Данный факт показывает значительное превосходство
американского страхового рынка над российским.
При сравнении китайского и российского рынка, также учитывается
численность населения. Китай занимает первое место в мире по населенности
страны, которая составляет 19,13% от населения Земли. В то время как
население России составляет 2,03% от населения планеты. Также ВВП Китая
намного выше, чем в России. Китай занимает второе место в мире по ВВП
после США против 8 места Российской Федерации. В Китае конечно не так
развит страховой рынок как в США, но показатели достаточно хорошие, и
имеют тенденцию к улучшению.
Данный анализ показывает насколько в России слабо развито
страхование. Но не стоит забывать из анализа размера страховых взносов и
количество заключенных договоров страхования в Российской Федерации за
период 2011-2015, что кризис 2012 очень сильно повлиял на развитие рынка
страхования с отрицательным эффектом, но несмотря на возникающие
трудности уже к 2013 году видны изменения в лучшую сторону, что позитивно
сказывается на экономику в целом.
Российский рынок страхования имел замедленное развитие в основном
в связи с развалом СССР и по – моему мнению с поздним переходом от
социализма к капитализму.
Анализируя последние 4 года 2011-2015 гг. следует отметить, что
ситуация на рынке страхования крайне нестабильна , размеры страховых
премий изменяются резко в связи с влиянием внешних макроэкономических
факторов. Однако в последние 2 года страховой рынок делает уверенные шаги
вперед.
Использованные источники:
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4.
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Аннотация: В статье рассматривается методика оценки имущественного и
финансового положения предприятия. Подробно описываются этапы
проведения оценки.
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Abstract: The article discusses the technique of an estimation of property and
financial situation of the company. Describes in detail the stages of the assessment.
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Роль информации в процессе управления предприятием возрастает, и от
того, насколько полно и своевременно проведена оценка финансовохозяйственной деятельности, зависит финансовое состояние организации и
его результаты. Именно по результатам проведенного анализа можно сделать
соответствующие выводы и разработать блок рекомендаций по улучшению
финансового состояния предприятия.
Комплексную характеристику деятельности предприятия дает
проведения анализа имущественного и финансового состояния организации.
Имущественное положение характеризуется размером, составом и
размещением активов организации и источников его формирования.
Финансовое состояние предприятия комплексная характеристика
деятельности предприятия,
совокупность финансовых показателей,
характеризующих способность организации к устойчивому развитию, к
выполнению им своих обязательств в полном объеме и в установленные сроки.
На данный момент существует множество различных методик анализа
финансового и имущественного состояния предприятия. В таблице 1
представлены характеристики методик следующих авторов: Савицкая Г.В.,
Селезнева Н. Н. , Ионова А. Ф., Прыкина Л.В.
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Таблица 1
Характеристика методик оценки имущественного и финансового
положения предприятия
Автор(ы)

Савицкая
Г.В.

Селезнева
Н. Н. ,
Ионова А.
Ф.

Прыкина
Л.В.

Характеристика методики
В ходе оценки имущественного положения проводится структурнодинамический анализ активов организации и источников их
формирования.
Финансовое положение предприятия – это экономическая категория,
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и
способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный
момент времени. В процессе оценки изучается уровень ликвидности
финансовой устойчивости, деловой активности, финансовых результатов
и рентабельности.
Методика направлена на оценку стоимости активов, изучение структуры
имущества и ее динамики, а также на анализ оборачиваемости активов.
Выполняется горизонтальный, вертикальный и сравнительный
аналитический анализ баланса.
Для оценки финансового состояния используются коэффициенты
ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и
рентабельности.
Анализ финансового состояния следует начинать с общей оценки
структуры средств хозяйствующего субъекта и источников их
формирования, изменения ее на конец года в сравнении с началом по
данным баланса. Для анализа используются приемы структурнодинамического анализа.
Для оценки финансового состояния необходимо изучить уровень
ликвидности, финансовой устойчивости и результативности деятельности
организации.

Сравнительный анализ методик из таблицы 1, показал, что в целом
методики рассмотренных авторов схожи, т.к. выделяют единую
последовательность проведения анализа. Различия методик заключается в
системе рассматриваемых финансовых коэффициентов, в методике их расчета
и нормативном значении. Для более полной характеристики рассмотрим
комбинированную методику анализа, которая будет включать следующие
этапы:
1.Анализ имущественного состояния;
Имущественное состояние организации выражается в сумме активов и
источников их формирования. В ходе анализа необходимо изучить их
структуру и динамику, кроме того описать является ли структура
оптимальной.
2.Анализ финансового состояния включает: анализ ликвидности и
платежеспособности; анализ финансовой устойчивости; анализ деловой
активности; анализ финансовых результатов и рентабельности.
Рассмотрим данные направления подробнее:
Ликвидность - это способность активов быть быстро проданными по
цене, близкой к рыночной. Платежеспособность - это способность
предприятия своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые
обязательства.
В ходе анализа рассчитываются следующие коэффициенты ликвидности
и платежеспособности, представленные в таблице 2.
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

39

Таблица 2
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности
Формула

Показатель

Характеристика

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициенты ликвидности
Характеризует
способность
компании
ОА
погашать
текущие
обязательства
за счёт
К тл 
КО
оборотных активов.

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Характеризует
способность
компании
погашать текущие обязательства за счёт
денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений.

К абл 

ДС  КФВ
КО

Показывает, какая часть краткосрочных

Коэффициент
критической
ликвидности

ДС  КФВ  ДЗ обязательств организации может быть
К кл 
немедленно погашена за счет денежных
КО

Уровень
платежеспособности
Коэффициент
текущей
платежеспособности
Коэффициент
текущей платежной
готовности

средств, средств в краткосрочных ценных
бумагах, а также поступлений по расчетам.

Коэффициенты платежеспособности
Показывает на сколько платежные средства
УП=СПС-КО
покрывает краткосрочные обязательства.

К тл =СПС
КЗ

ДС
К тпг =КЗ−ДЗ

Показывает степень покрытия кредиторской
задолженности платежными средствами.
Показывает возможность своевременного
погашения кредиторской задолженности,
причем исходит из того, что изначально
кредиторская задолженность покрывается
дебиторской, а в недостающей части
денежными средствами.

Следующим этапом является анализ финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость – финансовая независимость от внешних
источников финансирования. В ходе анализа рассчитываются следующие
коэффициенты финансовой устойчивости (таблица 3)
Таблица 3
Коэффициенты финансовой устойчивости
Показатели
Коэффициент финансовой
автономии
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент долгосрочной
финансовой независимости
Коэффициент покрытия
долгов собственным
капиталом
Коэффициент финансового
левериджа
Коэффициент
финансирования

Расчет

СК/ЗК

Характеристика
Показывает удельный вес собственного
капитала в общей валюте баланса
Показывает долю заемного капитала в
общей валюте баланса
Показывает отношение собственного и
долгосрочного заемного капитала к общей
валюте баланса
Отношение собственного капитала к
заемному

ЗК /СК

Отношение
заемного
собственному

СК/КО

Отношение собственного капитала
краткосрочным обязательствам.

СК/ВБ
ЗК / ВБ
(СК +ДО) / ВБ

капитала
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Одним
из
этапов
является
анализ
деловой
активности.
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости.
Таблица 4
Показатели деловой активности
Показатели
Коэффициенты
оборачиваемости
Длительность оборота в
днях
Относительная экономия
(перерасход)

Расчет
В
Коб. =А̅
Т

П=Коб
В1
±Э=(П1-П0)* Т

Характеристика
Показывает сколько оборотов совершили
активы или их источники
Характеризует период времени
Характеризует
положительную
(отрицательную) динамику средств, в
результате
ускорения
(замедления)
оборачиваемости

Следующим этапом является анализ рентабельности. Рентабельность это относительный показатель экономической эффективности. Показатели
рентабельности рассчитываются как отношение прибыли к затраченным
средствам или ресурсам.
3. Разработка управленческих решений, по результатам анализа,
направленных на укрепления финансового состояния предприятия.
Проведения анализа необходимо предприятию для формирования
информационной базы для разработки и принятия эффективных
управленческих решений.
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье освещаются проблема использования англицизмов в
русском языке . Особое внимание обращается на причины заимствования
англицизмов и использование их в активной лексике социума.
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ANGLICISMS IN MODERN RUSSIAN
Annotation: in the article the problems of the use of anglicisms in the Russian
language. Special attention is paid to reasons of borrowing of Anglicisms and their
use in the active vocabulary of society.
Keywords: anglizizmy, the process of development of foreign language vocabulary,
phonetic system, graphical development, morphological development, lexical
development, ekzatizmy, varvanizmy.
Актуальность рассмотрения данной темы заключается в том, что
современному языковому осмыслению мира в нативном языке являются
многочисленные слова и выражения, заимствованные из английского языка,
что создает прецедент их значимости для современного языка в его
меняющемся состоянии.
На основании проведенного нами исследования материалов печатных и
телевизионных средств массовой информации были выявлены доминантные
заимствования, проведена их типология и определена специфика
употребления.
Динамика развития современного языка в целом и заимствование новых слов
определяются не относящихся к русскому языку факторов. Многочисленные
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изменения государственного устройства и экономического уклада России
вместе с процессами интернационализации мирового пространства повлекли
за собой значительные изменения словарном составе русского языка. Что же
понимается под англицизмом? Англицизмы в современном русском языке, то
есть слова и выражения, заимствованные из английского языка. Последние
20-30 лет англицизмы проникают в русский язык очень быстро и в огромных
количествах, что лингвисты начали задумываться о таком явлении, как англорусский билингвизм. Данное явление вызвано, во-первых, открытостью и
общительностью нашего нынешнего общества для международных контактов,
во-вторых, международным статусом английского языка, что обусловило
большим количеством вхождений в русский язык заимствований. Язык, как
известно, "живет и меняется вместе с обществом, которому служит,
подчиняясь ему и воздействуя на него". Одной из главных особенностей
современного словоупотребления стало распространение иноязычной
лексики,
прежде
всего
американо-английского
происхождения.
Заимствованные слова стали обычным явлением не только для России и стран
Европы, но также и Азии. Видимо, стоит согласиться с английским
исследователем С. Питерсом, который говорит об эпохе «лингвистической
глобализации», понимая под таковой более активные процессы взаимного
вторжения языков в период глобализации с повышением и увеличением числа
американизмов в языках мира. Действительно, во многих странах мира детей
называют английскими именами, открываются рестораны с иностранными
названиями, регистрируются фирмы, названия которых содержат
заимствования, люди не могут найти в родном языке аналогов словам modem,
e-mail, mobile phone и многим другим. Большое количество витрин магазинов
пестрят английскими словами Lady Style, Top Line, sale, Гаджет, Диамант,
пресса и телевидение изобилуют иноязычной лексикой.
Существует ряд сфер общения, где использование англицизмов является
нужным и может быть стилистически и функционально оправданно.
Зарубежная понятийная лексика является незаменимым средством краткой и
верной передачи информации в области политики (42% – американизмы),
культуры (31%), менеджмента, маркетинга и экономики (35%), компьютерных
технологий (43%). Однако англо-американские слова проникают также и в
сферы потребления и досуга – 38% (данные приведены на основании анализа
российской прессы, проведенного авторами), т.е. повседневную жизнь людей,
где используются исключительно в «рекламных», престижных целях, часто
просто искусственно навязываются средствами массовой информации.
Рассмотрим причины заимствования англицизмов [1].
1) Главной причиной является неимение в русском языке подходящего слова
для нового предмета или понятия: компьютер, плеер, тостер, импичмент, вауче
,серфинг, др.
2) Использование вместо описательного оборота одно заимствованное слово.
Например: встреча на высшем уровне – саммит, фигурное катание на лыжах
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– фристайл, меткий стрелок - снайпер, наемный убийца – киллер,место для
стоянки автомобилей – парковка/паркинг и др.
3) Потребность в специализации предметов и понятий ведет к заимствованию
многих научных и технических терминов. Значительное количество
иноязычных слов, относящихся к формальной / книжной лексике, имеют
подходящие им русские синонимы: акцентировать — подчеркивать,
выделять; аналогичный — сходный, подобный; декорировать — украшать;
идеальный — совершенный, образцовый; инфекционный — заразный;
мемуары — воспоминания; реконструкция — восстановлении; эластичный —
гибкий др. [2]
4) В последние годы сильно пополняются выразительные средства русского
языка, это ведет к возникновению иноязычных стилистических синонимов:
обслуживание - сервис, охрана – секьюрити, покупки – шоппинг, мотоциклист
- байкер, вечеринка – пати, танцы – дансинг, неудачник – лузер и др.
5) Наличие сходных смысловых и морфологических рядов упрощает процесс
заимствования. Так, в ХIХ в. русским языком из английского были
заимствованы слова джентльмен, полисмен; в конце ХIХ - начале ХХ в. к ним
прибавились спортсмен, рекордсмен, яхтсмен.
Процесс освоения иноязычной лексики - это очень сложное взаимодействие
фонетических, грамматических и семасиологисеских систем двух языков.
Очень часто при переходе в наш родной русский язык англицизмы
претерпевают изменения, приспосабливаясь к его нормам и законам.
Инородные русскому языку звуки, при заимствовании заменяются другими,
существующих в фонетической системе русского языка. Например, в русском
языке нет звуков [h], [w], которые есть
в английском языке. При
заимствовании слов со звуком [h]он заменяется и передается то как [г], то как
[х] (hockey - хоккей, hall - холл, hooligan – хулиган). Звук [w] передается как
[у] или как [в] (weekend – уикэнд, Wales –Уэльс, но woman – бизнесвумэн).
Также для английских заимствований свойственны сочетания тч, дж: матч,
скетч, имидж, джем; конечных сочетаний - инг, -мен, -ер: митинг, рейтинг,
шоппинг, бизнесмен, супермен, таймер.
Графическое освоение заимствованного слова - это передача англицизма на
письме буквами русского алфавита. Большое количество иноязычных слов,
становясь достоянием русского языка, сразу присваивают русский
графический облик. В некоторых случаях, графическое освоение чужого слова
происходит не сразу: в течение некоторого времени слово передается
английскими буквами, сохраняя на письме иноязычный облик. Например,
А.С. Пушкин описывал Евгения Онегина: “Как dandy лондонский одет – И
наконец увидел свет.” В письме жене поэт писал: “Обедаю сегодня дома,
заказав Степану ботвинью и beafsteaks.” [4] В то время слово бифштекс ещё
графически не упрочилось в языке и могло писаться как по-русски, так и по-

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

44

английски. В русском энциклопедическом словаре слово бифштекс впервые
отмечено в 1834 году.
Морфологическое освоение – это образование иноязычных структурных
компонентов как самостоятельных морфем в русском языке. В качестве
примера проанализируем адаптацию слова ‘Интернет’. Оно пришло в русский
язык из американского английского 20 лет назад, обозначив новое понятие в
компьютерных технологиях. Одни писали его, не склоняя: в Internet, без
Internet, с Internet. Другие начали приписывать английскому написанию слова
русские окончания: в Internet'e, без Internet'a, с Internet'ом. Третьи приняли
русское написание слова, но решительно отвергли возможность его
склонения: с Интернет, без Интернет. Четвертые решили, что раз пишется порусски, то должно склоняться: в Интернете, без Интернета, с Интернетом (хотя
‘net’ означает ‘сеть’, т.е. существительное женского рода). Эта неразбериха
присутствовала довольно долго. В данный момент известно, что слово
Интернет включено в состав словаря новых русских слов. Это
существительное мужского рода, которое звучит и изменяется как обычное
слово русского языка и по законам этого языка: Интернет, Интернета,
Интернету, Интернетом.
Под лексическим освоением мы имеем в виду освоение слова как единицы
лексики. Лексически обжитым слово можно считать тогда, когда оно называет
вещь, явление, свойственное русской существенности, когда в значении его не
остается ничего, что указывало бы на его иноязычное происхождение.
Например, слово спорт приобретено из английского, но это явление присуще
русской существенности, русской жизни в такой же мере, как и английской.
Значит, это слово лексически освоено. Не напоминают ни о чем иностранном
такие англицизмы как пиджак, свитер, пуловер, комбайн, кекс, теннис, футбол,
волейбол, тренер. Большая часть англицизмов успешно функционирует в
русском языке, при этом сохраняя некоторые признаки иноязычного
происхождения: джем, джаз, джинсы, смокинг, мюзикл, монитор, компьютер,
миксер, экспорт, импорт, бизнес и др.
Особое место занимают экзотизмы (от греч. exotikos чуждый, иноземный,
необычный) - слова, которые характеризуют специфические особенности
жизни разных народов и используются при описании нерусской
существенности. Экзотизмы не имеют русских синонимов, поэтому
обращение к ним при описании национальной особенности обусловленно
необходимостью. К английским экзотизмам относятся слова: мисс, миссис,
мистер, сэр, джентльмен, лорд и др.
В другую группу выделяются варваризмы (от греч. barbarismos), т.е.
перенесенные на русскую почву иностранные слова, которые сохраняют свою
фонетическую и графическую ‘иностранность’. Это слова-чужаки, резко
выделяющиеся на фоне русской лексики, не зафиксированные словарями
иностранных слов, а тем более словарями русского языка. Например, фейсконтроль, дресс – код, ноу-хау, мэйкап и др. Популярны англицизмы в
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названиях ТВ передач, магазинов, клубов: ток-шоу; дог-шоу; стрип-шоу; шоу
бизнес. К варваризмам присоединяются англоязычные вкрапления в русский
язык: о’кей, гуд бай, хэллоу, хай, вау, упс, др.
И в заключении хотелось бы отметить, приток заимствований в русском
языке, не должен расцениваться как совершенно негативное явление. Со
временем слова либо выходят из обращения и забываются, либо
употребляются в ограниченных сферах (профессионализмы, сленг), либо
теряют свою ‘чужеродность’ и входят в состав русского языка, таким образом,
обогащая наш родной язык.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
В статье рассматриваются различные меры противодействия
коррупции в российском праве. Анализируется реализация международных
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стандартов в российском законотворчестве. Изучаются причины коррупции
в России. Сформулированы возможные пути решения.
Ключевые слова: коррупция, противодействие, конвенция, государство,
антикоррупционный.
ANTICORRUPTION COUNTERACTION
The article discusses the various measures against corruption in international
law. The article analyzes the implementation of international standards in Russian
legislation. Examines the causes of corruption in Russia. Formulated possible
solutions.
Key words: corruption, counteraction, Convention, government, anticorruption.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью нашего
государства. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства8. Вместе с тем коррупция, разъедая
государственный аппарат не только сама, непосредственно причиняет вред
правам и свободам, а также законным интересам граждан, но и создает основу
для комплексного нарушения этих прав в различных сферах
жизнедеятельности общества. Коррупция проникла сегодня во все сферы
государственного управления. Являясь одним из самых опасных проявлений
криминализации государства, она оказывает непосредственное негативное
воздействие на его механизмы и на большинство экономических процессов,
что приводит к трансформации власти в инструмент преступной эксплуатации
гражданского общества. Соответствующие служащие, втянутые в незаконную
деятельность, начинают служить не народу и государству, а тому, кто платит
им больше.
Российское государство в борьбе с коррупцией целенаправленно
ориентируется на международный опыт, эффективные зарубежные модели,
сочетает различные меры противодействия этому явлению. Отечественное
законодательство в данной сфере прошло довольно долгий процесс
формирования9.
Новые задачи связаны с необходимостью перехода к следующему этапу
антикоррупционной политики - системному и, как подчеркнуто в Конвенции
ООН против коррупции 2003 г., соответствующему осуществлению правовых
мер. Сегодня противодействие коррупции направленно на развитие
прозрачной системы органов исполнительной власти. Для чего был принят ряд
нормативных правовых актов, ратифицированы базовые международные
соглашения, приняты Национальная стратегия и Национальный план

8

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
Хабриева Т.Я. Правовые проблемы имплементации антикоррупционных конвенций // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2011. N 4. С. 16-27.
9
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противодействия коррупции. Антикоррупционные реформы приобрели
повсеместный характер.
В этой связи возникает закономерный вопрос: как изменить мышление
людей, для которых взятка – это норма? Я хочу обратить внимание на пункт 1
статьи 6 273-ФЗ: «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению»10. Коррупция в России стала как бы образом жизни. Она
признается «нормальным явлением» не только в среде государственных и
иных служащих, но, к сожалению, прижилась в таком виде и в массовом
сознании граждан. Коррупционные деяния получают все большее оправдание
и одобрение как путь, позволяющий эффективно и быстро решать
возникающие проблемы: все продается и покупается через систему личных
связей.
Взятка выступает почти абсолютной гарантией успеха, а сама коррупция
все больше становится органической, естественной частью жизни общества.
Поэтому самым опасным последствием распространения коррупции стало не
только разложение государственного аппарата, дискредитация власти,
противоправное нарушение защищаемых законом интересов государства и
отдельных граждан, но и распад общества в целом, которое будучи не в
состоянии противостоять разрастающейся коррупции, практически отступило
под напором данного социально-политического феномена.
На мой взгляд, полному искоренению коррупции как явления поможет
борьба с причиной, а не со следствием. Антикоррупционные реформы должны
представляют собой комплекс мер, осуществляемых государством и
закрепленных законодательно, направленных на изменение условий, в
которых возникает коррупция, и ограничение действия факторов,
способствующих появлению и распространению различных форм коррупции.
Ведь к ответственности, как правило, привлекаются чиновники, занимающие
самый низкий уровень иерархической лестницы, а должностные лица высокой
категории остаются недосягаемыми при более значительных масштабах
коррумпированности. Безуспешно бороться с коррупцией в нашей стране при
помощи отдельных нормативных правовых актов. Требуется целостное
синтетическое
решение
по
обеспечению
единства
принципов
противодействия коррупции в публичной и частной сферах, усиление
антикоррупционной
профилактики,
осуществление
мероприятий,
направленных на минимизацию последствий коррупции.
Понижение коррупции до социально приемлемого уровня вероятно
лишь при реализации комплекса антикоррупционных мер, в число которых
необходимо внедрить:
- увеличение заработной платы чиновников низших категорий в
несколько раз;
- осуществление реального контроля за имущественным положением
всех без исключения категорий государственных служащих, а также их
10
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близких родственников, предусматривающего конфискацию денежных
средств и иного незаконно нажитого имущества;
- отмену «неприкасаемости» для всех категорий лиц, состоящих на
государственной службе.
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АРМИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация: В данной статье автор изучает характеристики
железобетона, основные виды армирования, а также минимальный
армирующий процент и максимально допустимую величину усилия. Автор
подчеркивает, что армирование - необходимая часть конструкции, которая
защищает ее от внешних воздействий. Исследования автора носят
физический характер и будет полезен строителям и проектировщикам.
Ключевые слова: Железобетон, армирование, железобетонные
конструкции, арматура, государственные стандарты.
Annotation: In this article the author studies the concrete characteristics of
the main types of reinforcement, as well as reinforcing the minimum interest rate and
the maximum amount of force. The author emphasizes that the reinforcement - a
necessary part of the design, which protects it from external influences. author of
the study are physical in nature and will be useful to builders and designers.
Keywords: Concrete, reinforcement, concrete structures, fittings, state
standards.
Железобетон является одним из главных материалов в возведении
фундамента здания. Бетон, отвердевая, может выдержать высокие нагрузки на
сжатие — до 1000 кг/см2, но весьма неустойчив на разрыв, излом
и растяжение. Плюсом бетона считается его недорогое производство.
Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение,
но неустойчив к сжатию и изгибу. Его стоимость производства высока,
учитывая, что в неё входят расходы на добычу металла. Сочетание
железобетона и арматурных стержней повышает их устойчивость к изгибу,
сжатию и другим нагрузкам.
Армирование - необходимая часть конструкции, материал которой
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предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое. Этот процесс
называют твердением или схватыванием. Для восприятия растягивающих
напряжений используют в железобетоне в виде стальных стержней, сеток,
каркасов и других элементов. Арматура в железобетонных конструкциях
должна отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов.
Нормы армирования регламентируются документами — СНиП 2.03.01-84
«Бетонные и железобетонные конструкции» и приложением к нему
«Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по
проектированию». При строительстве высотных зданий, мостов и башен
необходимо производить глубокие расчеты. Для расчёта армирования
конструкций в частном строительстве достаточно придерживаться основных
правил, которые актуальны для всех случаев применения арматуры.
Арматурную сталь разделяют на классы, в зависимости от механических
свойств и технологий изготовления и обозначают следующими буквами:
стержневая арматура - А, проволочная - В и канаты - К.
Различают обычное и предварительно напряженное армирование. В
обычных железобетонных конструкциях, испытывающих изгибающие и
растягивающие напряжения, в период эксплуатации могут возникнуть
трещины. Поэтому в растянутые зоны железобетонных конструкций
устанавливается предварительно напряженная арматура. Это с одной стороны
повышает трещиностойкость конструкций, а с другой стороны способствует
существенному сокращению расхода арматурной стали. Принцип этого
способа заключается в обжатии бетона натянутой арматурой. Благодаря
предварительному напряжению оказалось возможным изготавливать
конструкции (плиты, балки, фермы) для перекрытия больших пролетов (более
9 м), тонкостенные пространственные конструкции (оболочки двоякой
кривизны, панели-оболочки размером на пролет 12, 18 и 24 м) зданий
различного назначения и др.
Для армирования в железобетоне используют горячекатаную сталь, так
как она наиболее стойкая к негативным воздействиям и коррозии. Для того,
чтобы армирование выполняло свою функция, не достаточно просто
поместить арматурный скелет в бетон, необходимо провести расчет усиления
бетона, который соответствует максимальному и минимальному проценту.
Предельно минимальный армирующий процент, то есть степень
преобразования бетона в железобетон, должен иметь достаточную величину,
чтобы считать изделие усиленным до ЖБИ, в противном случае, процесс будет
являться простым упрочнением конструктивного типа. Минимальный процент
усиления объекта продольной арматурой рассчитывается исходя из площади
сечения бетонного элемента. Нужно обратить внимание, что если продольное
усиление располагается по контуру сечения, то площадь сечения арматуры
должна составлять вдвое больше указанных величин. Это правило действует и
для усиления центрально-растянутых изделий.
Укрепление бетонной конструкции слишком большим количеством
прутьев может привести к существенному снижению характеристик
железобетонного материала. Во избежании такой ситуации, в ГОСТе
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прописаны определенные нормативы максимально допустимого процента
армирования. Максимально допустимая величина усилия, как правило, вне
зависимости от типа арматуры и марки бетона, не должна превышать пяти
процентов. Это относится к изделиям с колоннами. Для других изделий он
должен быть четыре процента. При этом бетонный раствор должен
эффективно просачиваться между деталями усилительного каркаса.
Усиленный каркас должен быть защищен слоем бетона, который служит
защитой металла от коррозии и воздействий окружающей среды. Толщина
бетонного пласта над металлическим скелетом в монолитных стенах более 10
см должна составлять максимально 1,5 см. Для плит толщиной до 10 см
величина слоя составляет 1 см.
Для повышения прочности и надежности возводимых конструкций
армирование является необходимым условием.
Использованные источники:
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БЕЗРАЗБОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Аннотация: Статья посвящена изучению инновационного метода
безразборной диагностики технического состояния высоковольтных
выключателей. Описаны возможности универсального прибора ПКВ/М7 для
усовершенствования проверки состояния выключателей. На основании
сравнительной характеристики традиционного метода диагностики и
диагностики с помощью прибора ПКВ/М7, выявлены преимущества данного
инновационного метода.
Ключевые
слова:
инновационный
метод,
высоковольтный
выключатель, электрооборудование, энергобезопастность, технический
контроль, диагностика.
Annotation: Article is devoted to studying of an innovative method of in-place
diagnostics of technical condition of high-voltage switches. Possibilities of the allpurpose instrument of ПКВ/М7 for improvement of check of a condition of switches
are described. On the basis of the comparative characteristic of a traditional method
of diagnostics and diagnostics by means of the device ПКВ/М7, advantages of this
innovative method are revealed.
Key words: innovative method, high-voltage switch, electric equipment,
energy security, technical monitoring, diagnostics.
Одними из наиболее ответственными видами электрооборудования в
электроэнергетических системах являются высоковольтные выключатели. В
зависимости от качества их функционирования определяется степень
надежности и энергобезопастность работы всей системы передачи и
распределения электроэнергии в различных режимах. Традиционные
методы измерения параметров высоковольтного выключателя сложны при
проведении обследования и занимают много времени. Поэтому на
сегодняшний день наиболее актуальными являются технический контроль и
диагностика состояния высоковольтных выключателей, которые позволяют
одновременно выявить опасные дефекты или неисправности, а затем
оперативно устранять их. [2]
Усовершенствованный
методом
измерения
высоковольтных
выключателей осуществляется с помощью прибора ПКВ/М7.
Прибор не требует разбора аппарата. Данная диагностика охватывает
сразу все механические части выключателя, а также все паспортные
характеристики одновременно. ПКВ/М7 проводит пуски коммутационного
аппарата, измеряя при этом его характеристики и сравнивает измеренные
значения с нормами, указанные в паспорте выключателя. Результаты этих
измерений отражаются на экране компьютера.
Возможности прибора ПКВ/М7
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регистрация токов электромагнитных приводов управления в
режиме реального времени;

регистрация напряжения оперативной сети;

измерение больших токов соленоидов, используя токовые клещи;

измерения вводятся в простых операциях и сложных циклах (В-О,
О-В, О-В-О)

дистанционное управление прибором от компьютера;

отображение измеренных данных на экране прибора;

сохранение измерений в архиве прибора;

передача архива в компьютер для создания протокола измерения.
[3]


Таблица 1 Сравнение
выключателей

методов

Характеристики
процесса

измерения

Традиционные
методы

на

примере

масляных

Измерение
с
помощью
приборов
серии ПКВ

Несколько
инструментов,
применяемых
одновременно
или
последовательно:
виброграф,
электрическая цепь с
лампочками, линейка
и др.

Один
прибор
(ПКВ/М7 либо ПКВ/У3)
или прибор в комплекте
с пультом управления
(ПКВ/М6Н с ПУВ10/35/50)

Трудоемкость

Высокая.
Ручное
включение
выключателя
для
измерения параметров
хода.
Сложность
установки
вибрографа,
необходимость
пересчета полученных
результатов

Низкая. Процесс
полностью
автоматизирован.
Запуск
выключателя
дистанционный,
с
панели
управления
прибора.
Полный
комплект крепежа для
российских
и
зарубежных
выключателей

Точность измерения

Зависит
квалификации
персонала
настройки
инструментов

Точность
приборов
устанавливается
изготовителем
(калибровка 1 раз в 3
года)

Количество
применяемых
инструментов

от
и
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Продолжительность
измерения

Фиксация
результатов измерения

Сохранение
результатов в базе данных

До 1 дня (для
некот.
моделей
выключателей)

Ручная

Не
сохраняются

5–10 минут

Автоматическая.
Печать
таблиц
и
графиков
непосредственно на объекте
(ПКВ/М6Н)
Сохраняются в
базе
данных
как
прибора,
так
и
компьютера (ПКВ/М7 и
ПКВ/У3)

В заключении хотелось бы отметить, что ПКВ/М7 – универсальный
прибор, который позволяет сокращать время диагностики и ремонт
высоковольтных выключателей, сохраняет их ресурс, предоставляет точное
состояние благодаря гибкости настроек для каждого типа выключателя.
Приборы ПКВ осуществляют контроль выключателей российских
производителей, также импортные, такие как ABB, Siemens и др.[1]
Опыт применения данного метода диагностики, основанной на
использовании приборов ПКВ позволяют сократить расходы организаций в
1,5 раза и более.[1]
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ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия, связанные с
проведением валютного контроля. Рассмотрены обязанности таможенных
органов при проведении валютных операций. Выявлены проблемы е
осуществления валютного контроля таможенными органами и пути их
решения.
Ключевые слова: валютный контроль, экономическая безопасность,
таможенные органы, таможенные операции.
EXCHANGE CONTROLS AS A MECHANISM FOR ENSURING
ECONOMIC SECURITY RUSSIA CUSTOMS OFFICIALS
Annotation: The article describes the basic concepts related to the foreign
exchange control. We consider the duties of customs authorities in carrying out
foreign exchange operations. The problems is, currency control customs and ways
of their solution.
Keywords: currency control, economic security, the customs authorities,
customs operations.
Валютная политика – это составная часть внешнеэкономической
политики государства, представляющая собой совокупность экономических,
правовых и организационных мероприятий, осуществляемых государством в
сфере международных валютных отношений [2].
Валютная политика государства является инструментом, направленным
на поддержание равновесия в системе валютных отношений. В этой связи,
особое место отводится валютному регулированию, как составной части
валютной политики. Правовое регламентирование порядка совершения
валютных операций можно определить как валютное регулирование.
Выступая составной частью государственной валютной политики
валютный контроль – это комплекс мер государственного регулирования,
направленных на обеспечение развития национальной экономики и
финансовой
безопасности
государства.
Контроль
осуществляется
компетентными органами государства с целью соблюдения валютного
законодательства участниками валютных правоотношений [2].
Стоит отметить, что важнейшей задачей валютного регулирования и
валютного контроля является противодействие утечке капитала за границу,
что в свою очередь, создает угрозу экономической безопасности страны.
Утечка капитала может произойти, прежде всего, из-за невозврата валютной
выручки от экспорта в Россию, а также сделки по фиктивным импортным
контрактам.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

56

В деле обеспечения экономических интересов государства большая роль
возлагается на таможенную службу. Посредством выполнения функций агента
валютного контроля таможенные органы России участвуют в обеспечении
экономической безопасности государства. Валютный контроль, проводимый
должностными лицами в рамках своей компетенции, решает задачи по
предотвращению оттока валютных средств из страны при осуществлении
внешнеэкономической деятельности субъектами валютных отношений [4].
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О
таможенном регулировании в Российской Федерации" в числе иных
обязанностей таможенных органов целесообразно выделить [1]:
- осуществление контроля за валютными операциями, связанными с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а
также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом;
- обеспечение в соответствии с международным договором государств членов Таможенного союза меры по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу
Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных
бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.
Наряду с вышеуказанными пунктами при осуществлении
государственного контроля должностные лица таможенных органов обязаны
осуществлять контроль над соблюдением резидентами и нерезидентами актов
валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, а
также сохранять коммерческую, банковскую, налоговую и служебную тайну,
ставшую им известной при осуществлении их полномочий [4].
Основанием для начала административной процедуры рассмотрения
должностными лицами документов, необходимых для исполнения
государственной функции, является информация о возможных нарушениях
валютного законодательства по результатам анализа региональной базы
данных валютного контроля или же поручение вышестоящих таможенных
органов на проведение проверки.
Выявленная информация о возможных нарушениях валютного
законодательства фиксируется в соответствующей докладной записке
руководителю таможенного органа либо лицу, его замещающему. В случае
поручения вышестоящих таможенных органов на проведение проверки
докладная записка не составляется [2].
На сегодняшний день при осуществлении валютного контроля
таможенными органами остро стоят проблемы недостоверного заявления
сведений декларантами в транспортных (перевозочных) и коммерческих
документах, что в свою очередь влечет нарушение как валютного и
таможенного законодательства.
Так, например, предприниматели часто используют преступные схемы с
созданием фирм однодневок, которые поставляют товары за рубеж, получают
деньги, переводят их на счета в зарубежные банки, а после чего
ликвидируются [3].
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Кроме того, декларантами часто допускаются ошибки в заполнении
следующих граф декларации на товары:
- графа 22 «Валюта и общая стоимость по счету»;
- графа 24 «Характер сделки»;
- графа 44 «Дополнительная информация / Предоставленные
документы».
Наличие ошибок в указанных графах влечет за собой невозможность
поступления информации о зарегистрированных декларациях и внесение
банком паспорта сделки в ведомость банковского контроля по договору в
автоматизированном режиме [3]. Все это приводит к невозможности
осуществления резидентом валютных операций по внешнеторговым
контрактам или к нарушению учета по уже осуществленным валютным
операциям.
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности страны
необходимо постоянно совершенствовать механизмы валютного контроля. В
первую очередь, представляется важным разработать основы комплексной
технологии контроля валютных операций с использованием системы
управления рисками в соответствии с требованиями валютного
законодательства. Также следует провести модернизацию и разработку новых
программных средств, обеспечивающих ведение базы данных валютного
контроля и обработку информации, что поможет таможенным органам
проводить целый ряд мероприятий по выявлению нарушений участниками
ВЭД требований валютного законодательства и актов органов валютного
контроля.
Указанные меры во многом будут способствовать обеспечению
экономической безопасности страны и совершенствованию таможенного
администрирования.
Использованные источники:
1. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Текст] :
федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Российская
газета. – 2010. – № 269. – 29 ноября.
2. Евченко, Н.Н. Валютные операции и таможенные потоки во
внешнеэкономических связях региона [Текст] / Н.Н. Евченко // Пробл.
прогнозирования. – 2015. – № 4. – С. 230.
3. Соловьева, А.М. Совершенствование системы валютного
регулирования и валютного контроля в России в условиях экономического
кризиса [Текст] / А.М. Соловьева // Финансы и кредит. – 2015. – № 33. – С. 152.
4. Халипов, С.В. Таможенное право [Текст] / С.В. Халипов. – Изд. 3-е,
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«ВЕЙПИНГ» - МОДНО, ПОЛЕЗНО ИЛИ ОПАСНО?
Аннотация: Статья посвящена вейперам - новой группе курильщиков,
которые не собираются бросать курить, заменив его ароматным паром из
электронных сигарет. И мало кто из них задумывается об опасностях,
которые таит в себе эта вредная привычка. Отсутствие длительных
серьезных и масштабных клинических испытаний как состава химических
веществ, используемых в электронных сигаретах, так и его воздействия на
организм и окружающую среду порождает много вопросов. Своевременные
ответы на них будут актуальны и ожидаемы.
Ключевые слова: вейпинг, электронная сигарета, парильщики,
канцерогены, токсин, вейпинг и закон.
«VAPING» - FASHION, USEFUL OR DANGEROUS?
Annotation: The article is devoted vaperam - a new group of smokers who
are not going to give up smoking by replacing it with fragrant steam of the electronic
cigarette. And few of them think about the dangers that fraught this bad habit. The
lack of long-term serious and large-scale clinical trials as a composition of chemical
substances used in electronic cigarettes and its effects on the body and the
environment gives rise to many questions. Timely answers will be relevant and
expected.
Keywords: vaping, electronic cigarette, bathers, carcinogens, toxin vaping
and law.
В современном мире много разнообразных субкультур. В их основе
могут лежать различные увлечения: от музыкальных направлений до
литературных предпочтений. Носители каждой субкультуры стремятся
любым способом подчеркнуть свою индивидуальность стилем одежды,
манерой поведения, жаргонными словечками и иными атрибутами имиджа.
Одним из таких новомодных движений является «вейпинг». Это название
произошло от английского «to vape», что переводится, как «пускать пар».
Вейперами принято называть не обычных курильщиков сигарет, а людей,
которые курят электронные сигареты, выпуская при этом густой ароматный
пар. Чаще всего их не беспокоит мнение окружающих, ибо девизом вейперов
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можно считать незамысловатую фразу «парю где хочу, законом не
запрещено».
Наиболее распространенная точка зрения, что вейпинг это настоящая
альтернатива курению, не имеющая вредных и неприятных побочных
эффектов.
Например:
нет
запаха
и
пожелтения
зубов,
нет
никаких грязных пепельниц и пепла вокруг, но самое главное, нет опасности
заболеть раком и другими болезнями, вызываемыми курением.
Так ли это и сколь реальна опасность электронных сигарет для здоровья
курящих, общества и возможно окружающей среды? Не менее интересен и
вопрос правового регулирования этого вида курения.
Для начала же рассмотрим состав жидкости для электронных сигарет.
Особенность данного устройства это действие по принципу испарения.
Жидкость с особым химическим составом, имеющая ароматизаторы для
создания различных запахов, выпаривается, после чего курильщик её вдыхает.
Основных веществ в жидкости для электронных сигарет всего пять, но
воду и ароматизаторы рассматривать не имеет смысла, так как от них вред
отсутствует. Рассмотрим оставшиеся три: пропильнгликоль это особая
пищевая добавка, которая конкретно в подобной жидкости играет роль
своеобразного растворителя; глицерин имеет нейтральное воздействие. До сих
пор не имеется никаких документальных подтверждений, что в процессе
парения может образоваться какие-либо опасные соединения, которые могут
нанести вред окружающей среде. Никотин это третий элемент,
перекочевавший в электронные сигареты из обычных. Как известно, при
курении никотина в атмосферу выделяются токсичные вещества, пагубно
влияющие на природу.11
Обладают ли таким же опасным эффектом электронные сигареты?
Учитывая, что вейпинг — явление относительно новое, каких-то глобальных
и основательных исследований влияния пара на природу и на организм
немного. Британское здравоохранение выработало официальную позицию:
«парение» менее вредно на 95%, чем курение. В принципе, это логично:
большую часть вреда курильщик получает не от никотина (который,
безусловно, опаснейший яд), а от продуктов горения бумаги и табака:
токсинов, тяжелых металлов.12 Коли так, то электронная сигарета не
загрязняет окружающую среду. Ученные из Калифорнийского университета в
Сан-Диего убеждены, что электронные сигареты несут в себе такую же
11

Научный журнал Addiction. Попов Н.В., Писклов В.П., Пережогина Т.А., Резниченко И.А., Покровская Т.И.,
Глухов Д.К. Сравнительный анализ влияния интенсивных режимов прокуривания на состав дыма сигарет./
Выпуск 2016 том 328 номер 4 статья 25.
12
ПЕТРЕНКО Д. Пора пара: все, что нужно знать об электронных сигаретах. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: //http://style.rbc.ru/view/hobby/5716381c9a79472acdb346f5/(дата обращения: 19.12.2016)
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опасность, как и традиционные аналоги.13 Наиболее серьезное исследование
провели врачи из Крымского федерального университета им. В. И.
Вернадского. Оно показало, что «даже безникотиновые жидкости негативно
влияют на лёгкие. У подвергнутых эксперименту крыс-вейперов
обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в лёгких и отёк
межальвеольных перегородок. На 7-е сутки у крыс опытной группы
обнаружилась дыхательная недостаточность. По сравнению с контрольной
группой «не парящих крыс» показатели были хуже на 34%.»14
Очень важно, на наш взгляд, обратить внимание на то, что
первоначальной идеей создания электронной сигареты была альтернатива
обычной сигарете позволяющая бросить курить. Однако эффект был не таким
как ожидалось - наметилась тенденция к вейпингу тех людей, которые не
курили обычные сигареты. Таким образом, никотинозависимых в мире стало
не меньше, а больше. Появилась опасность того, что некоторые из «парящих»
превратятся в дымящих. Ученые из Южной Каролины провели исследование.
Они опрашивали старшеклассников американских школ с 1995 по 2014 год и
получили ответы более 5 тыс. детей. В течение 14 лет, когда электронные
сигареты не были модны и популярны, наблюдалось угасание интереса к
курению. В 2014 году ситуация кардинально изменилась, падение числа
курильщиков остановилось. В 2015 году наметился рост потребления
табачных изделий и виной тому явились электронные сигареты (США,
Великобритания, Япония).15 Вейпинг вызвал психологическое привыкание. И
в этом мы видим еще одну опасность, помимо вреда здоровью, описного выше.
Говоря о правовом аспекте исследуемого нами явления, отметим, что с
законодательной стороны в России действительно не запрещено в
общественных местах «парить». По Федеральному закону «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ статья 2 электронную сигарету
нельзя назвать табачным изданием. Статья 1 № 15-ФЗ направлена на защиту
некурящих граждан от табачного смога, однако пар, генерируемый
«электронкой», не является табачным. Следовательно, данный закон никак не
контролирует употребление электронных сигарет в общественных местах. В
13

Ученые доказали вред электронных сигарет. Заглавие с экрана. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
//http://stoimost.info/uchenyie-dokazali-vred-elektronnyih-sigaret/(дата обращения: 19.12.2016)
14
Рыкова А. Крысы-вейперы доказали вред электронных сигарет.[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
//https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/885098/krysyvieipiery_dokazali_vried_eliektronnykh_sighariet/(дата обращения: 19.12.2016)
15
Научный журная Addiction. Выпуск 2016 том 1 номер 1. Фархутдинова Э.Т. Психологические мотивы и
физиологические последствия курения студентов ВУЗА.
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настоящее время, в ГД РФ внесен законопроект о запрете курения
электронных сигарет в общественных местах и
их продажу
16
несовершеннолетним.
На основании изложенного мы можем убедительно сказать только то что
«вейпинг» возможно и моден, но вот его польза весьма сомнительна. Каждый
сам выбирает свой образ и стиль жизни, однако на вопрос, стоит ли вообще
начинать «парить» по-модному посоветуем лишь одно - лучше не «парить» и
не курить ни сигареты, ни кальян, ничего вовсе!
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ (НА БАЗЕ ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
Аннотация. Данная статья посвящена концепту «Женщина» и его
вербализации во Французском языке на базе французских пословиц и
поговорок. Даются основные понятия термина «концепт». Приводятся
примеры, отражающие восприятие женщин французским народом.
Ключевые слова: концепт, женщина, лингвокультура, пословицы и поговорки.
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VERBALIZATION OF CONCEPT OF "WOMAN" IN FRENCH
LANGUAGE (BASED ON FRENCH PROVERBS)
Abstract. This article deals with the concept of "woman" and its verbalization in the
French language on the basis of French proverbs and sayings. Here are given basic
notions of the term "concept". There are also examples that reflect the perception
of women by French people.
Key words: concept, woman, linguistic culture, proverbs and sayings.
The most important achievement of modern cognitive linguistics is that
language is no longer considered 'in itself and for itself ", it appears from the
perspective of its involvement in human cognitive activity. That is why this type of
linguistics in the last decade attracted the attention of many linguists. The focus is
on the various concepts and methods of their representation, allowing to identify the
national linguistic identity. This work is devoted to the concept of "woman" in the
French culture, according to the speech of its presentation in proverbs and sayings.
The aim of the study is to identify the specificity of the representation of the concept
of "woman" in the material of proverbs and sayings. The object of the study are
lexical units, verbalizing concept of "woman". The subject of research are the
specific features of the representation of the concept "woman" in French.
As an important part of the national picture of the world, the concept of
"woman" is characterized by a great significance in the system of values of the
French-speaking linguistic culture, resulting in a multiple incarnations in language
semantics and communicative activity of its speakers.
It includes large amount of information of the national and cultural nature and,
therefore, reflects a fragment of a language picture of the world of bearers of the
French language. He bears the imprint of the cultural system in which it was formed.
For this reason, the study of this concept allows to master culturological information
given in the language that has, in particular, a great practical significance.
There are many definitions and interpretations of the term "concept", which do
not give a uniform interpretation of the notion. We would like to touch upon in detail
the development and refinement of the notion of "Concept", presented in modern
linguistics. The term "concept" was developed by representatives of cognitive
linguistics. Linguist S. A. Askol'dov-Alekseev-one of the first turned to the study of
the notion of "concept". In his studies, he gave the following interpretation of the
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term "concept - an instantaneous and elusive glimpses of "something" in the mind,
is the most complex inflorescence buds of thinking specifically".17
According to well-known linguist N. D. Arutyunova "concept - a unit of the
informational structure that reflects the knowledge and experience of the person, as
well as an operational unit of the content of thought or quant of structured
knowledge".18
Thus, we can conclude that at present, despite the fact that the notion of the
concept can be considered for a modern linguistics firmly established, the content of
this concept is very much varies in different conceptions of scientific schools and
individual scientists.19
In the French linguistic culture there is a perception of female beauty as a
phenomenon, given to woman on a subconscious level: “Les femmes réalisent la
beauté sans la comprendre” - “The women realize the beauty do not undersatnding
it.” It is emphasized that the quality of such women, like beauty, is given to women
by nature and realized, regardless of their wishes. Women only "realize" it
(réalisent), i. e. they are the carriers of beauty, but they do not even realize it.
In the French aphorisms there marked a huge force of impact of female beauty
to the men: "S'est une chose plus enivrante que le vin d'être une belle jeune femme"
- «Being a young beautiful woman is a means to intoxicate more than wine." The
very comparison of women with wine, in addition, an indication of the superiority
of women over wine in the impact on men, heard in French mouths like, perhaps,
the highest praise to women - because the concept of wine is very important for the
French, because it is, as well as a woman, an integral part of the French mentality,
purely French attitude to life, which they call "la joie de vivre”. No wonder that
women's beauty makes them forgive many women's disadvantages "Parmi les
femmes, la beauté fait excuser beaucoup de défauts".
In the French linguistic culture a sign containing an indication of the woman's
beauty, it is often subjected to detail. Here, first of all, we are talking about a special
relationship to beauty of eyes, shoulders, female body. This detail is typical for the
French language consciousness. So, speaking about female beauty, there often
emphasized the beauty of a female eye that captivates men, tightens them in their
nets like the web: "L'oeil de la femme est une belle toile d'araignée" -"Woman's eyes
- beautiful web". Comparison with cobwebs is a sinister character; an association
with risk for someone who falls into this tie-up, danger, which leads to very serious
Алексеев, К. И. Восприятие метафоры и его виды / К. И. Алексеев. – М.: Институт психологии РАН,
1998. – 153 с.
17

Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл: Логико – семантические проблемы: 4-е изд., стереот / Н. Д.
Арутюнова. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 384 с.
18

19

Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс / В. И. Карасик. – М., 2004. – 156 с.
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consequences (fate of an insect caught in a spider web). Thus, the eye beauty along
with its power of attraction is also a negative characteristic - a trap for men.
Feminine beauty is often associated in consciousness of the French language
with the beauty of the female shoulder. The strength of their impact is transmitted
through the hyperbole: it argues that the beauty of women's shoulders makes a man
even think about starting a family. "On ne peut jamais voir les épaules d'une jeune
femme sans songer à fonder une famille» - "It is impossible to look at the shoulders
of a young woman and not to think about starting a family." Here, a sign that
characterizes the woman as a biological creature (the beauty of the female shoulder),
generates social characteristics (family).
Naturally, providing similar effects, the beauty of a woman gives a definite
advantage. Not the last role is played here by the beauty of the female body: “est le
vrai avantage des dames que le corps" - "women's body - this is their real
advantage.”
Aсcording to the analysis of the linguistic material, a large number of
aphorisms about female beauty are couched in lofty tone: Women Beauty triumphs:
"Si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur" - "If God had not created
woman, he would not create a flower". That is woman who by means of the beauty
prompted the God to create another beauty - beauty of nature - flower. It also
emphasizes the creative power of female beauty that inspires and moves to create
something beautiful.
By giving aesthetic pleasure, female beauty is still in the French language
consciousness increasingly carries more negative associations than positive: "Une
belle femme est le paradis des yeux, l'enfer de l'âme et le purgatoire de la bourse" "Beautiful woman - paradise for eyes, hell for soul, and purgatory of the purse". Of
course, women's beauty delights and pleases the eye, but physical beauty is not
synonymous with "spiritual beauty". It can produce a deceptive effect of hiding
"spiritual ugliness" and transforming the lives of others people in hell, in particular,
ruining them. Metaphors femme - le paradis des yeux, l'enfer de l'âme, le purgatoire
de la bourse call and oppose the category of the other world (on the one hand, it is a
paradise (le paradis), on the other - Hell (l'enfer), Purgatory (le purgatoire),
emphasizing the contradictions of female nature.
Beauty is transitory by its nature, “Même si la femme est jolie, quand on cueille
le fruit, la fleur est fanée” – “Even if a woman is beautiful, when you tear the fruit,
the flower fades”. Woman is compared with a flower that fades as soon as the fruit
is disrupted. Comparison with flower (la fleur) underlines the female beauty and the
fact that the flower may fade, indicates that beauty can disappear.
Thus, by examining aphorisms of the French language there can be revealed
that the concept of "woman" reflects the specificity of the French view of the world
and French linguistic consciousness, through the creation of a certain national
standard of female attractiveness. French praise feminine beauty, but they
understand that physical beauty does not necessarily make a woman beautiful
spiritually.
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ВЛИЯНИЕ АРОМАМАРКЕТИНГА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС
В данной статье идёт речь об аромамаркетинге как способе привлечения
клиентов. Были рассмотрены сферы применения аромамаркетинга. В статье
описаны способы ароматизации помещений, влияние ароматических масел на
желание потребителей приобретать товары и услуги. В рамках статьи было
проведено маркетинговое исследование на предмет выявления предпочтений
потребителей в сфере применения ароматов.
Ключевые слова: аромамаркетинг, ароматизация помещений,
ароматические масла, маркетинговое исследование.
THE INFLUENCE OF MARKETING ON CONSUMER DEMAND
In this article we are talking about aromamarketing as a way to attract
customers. Reviewed the scope of aromamarketing. The article describes the
methods of aromatization of premises, effect of aromatic oils on the desire of
consumers to purchase goods and services. The article conducted aromamarketing
research to identify consumer preferences in a scope of flavors.
Keywords: aromamarketing, aromatization of premises, aromatic oils,
marketing research.
В современном бизнесе существует множество способов привлечения
клиентов, чтобы у них возникало желание приобретать ту или иную
продукцию: видео- и аудиореклама, цветная печатная реклама, билборды,
скидки и т.д. В виду того, что люди уже привыкли к таким видам
рекламирования продукции, предприниматели ищут новые способы, чтобы
управлять покупательским предпочтением и реализовывать товары и услуги
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эффективнее. Одним из таких способов является аромамаркетинг, как
разновидность нейромаркетинга.
Аромамаркетинг – это одно из эффективных направлений в маркетинге,
целью которого является максимальное привлечение клиентов. На
сегодняшний день ароматизация помещений активно внедряется различными
фирмами, магазинами, салонами красоты. Аромамаркетинг существенно
влияет на конкурентоспособность предприятия. Ведь чем больше в заведении
благоприятных факторов, тем сильнее у человека желание купить товар или
воспользоваться предоставляемыми услугами. Следовательно, такой
маркетинговый ход положительно сказывается на товарообороте фирмы или
магазина. [1]
Сфера применения аромамаркетинга разнообразна: кулинария, точки
быстрого питания, кафе и рестораны, сувенирные магазины, магазины тканей,
обуви, одежды, косметики, салоны красоты, автосалоны, гостиницы и т.д. И
для разных заведений используются различные запахи. Так, например, в
сувенирных магазинах используют эфирные масла для привлечения клиентов,
в точках быстрого питания покупателей привлекают с помощью запаха
выпечки.
Широкое распространение для ароматизации помещений нашли эфирные
масла с ароматом: базилика, гвоздики, герани, апельсина, жасмина, илангиланг и множество других. Их выбирают в зависимости от сферы
деятельности предприятий.
Автор книги «Энциклопедия ароматических масел» Джулия Лоулесс
проводила исследования в сфере влияния аромамасел на состояние человека
[2]. Результаты данного исследования интенсивно используются в
аромамаркетинге. Например, аромат апельсина вызывает у посетителей
состояние радости и безмятежности. Его предпочитают располагать возле
кассы, чтобы покупатели тратили больше суммы, чем предполагалось.
Активно для привлечения клиентов применяется ваниль, потому что этот
запах увеличивает продажи и создаёт уютную атмосферу. Гвоздика помогает
определиться покупателю с выбором покупки. Применение масла корицы
положительно влияет на работоспособность людей. Аромат нероли является
ароматом богатства. Он является шлейфом роскоши и притягивает желаемое.
Запах масла розмарина способствует производству. Масло бергамота очень
выгодно в бизнесе, так как оно облегчает взаимопонимание и способствует
подписанию тяжёлых выгодных контрактов.
Для обувных магазинов и автосалонов характерен запах натуральной
кожи. Такие ароматизаторы содержат вещества, которые применяются на
кожевенных производствах.
Также аромамаркетинг активно применяется в туристической сфере
услуг. Туристические агентства, которые предлагают поездки в тёплые
страны, на приморское побережье, наполняют окружающую атмосферу
ароматом тропических фруктов или ароматами моря. Сочетание таких запахов
оказывают незабываемые впечатления клиентов и влияет на принятие
решения о приобретении путёвок.
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В городе Шахты наиболее распространены предприятия торговли и
общепита, изучим, каким образом возможно применение аромамаркетинга на
данных предприятиях города.
Было проведено маркетинговое исследование, при котором был опрошен
51 респондент. Исследование проводилось с помощью метода анкетирования
на предмет выявления предпочтений потребителей в сфере применения
ароматов посредством Google-форм и социальных сетей, в результате
которого было выявлено, что наибольшим образом к совершению новых
покупок в магазинах тканей располагает запах хлопка. Кроме того, большую
часть респондентов совершать покупки в косметических магазинах
побуждают ароматы парфюмерии (магазины «Л’Этуаль», «Косметичка»,
«Лансье»). Так же клиенты легко расстаются с деньгами при ощущении запаха
жареного или выпечки, который вызывает у них обострённое чувство голода
(например, кафе «Бульвар»).

Рисунок 1 – Отношение потребителей к запахам, вызывающих у них обострённое
чувство голода

Когда покупатели посещают сувенирные магазины, их привлекает запах
аромасвечей и благовоний, что также побуждает клиентов купить продукцию
данного магазина («Подарок Сити»).

Рисунок 2 – Выявление предпочтений потребителей относительно ароматов в
сувенирных магазинах

На большую часть респондентов благоприятно влияет аромат дерева в
мебельных магазинах, что помогает им определиться с выбором покупки.
Приходя в магазин женского белья, большинству опрошенных импонирует
присутствующий в нём аромат жасмина, что вызывает у покупателей
состояние раскрепощённости и комфорта. Сочетание цветочного запаха в
магазине женского белья и влияние аромата на клиента располагает к
совершению покупок (например, магазин «MilaVitsa», «Грация», «Соблазн»).
Таким образом, грамотно подобранные ароматы с учётом их влияния на
клиентов увеличивают время нахождения покупателей в магазинах,
способствуют увеличению импульсивных покупок, повышают лояльность
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посетителей, увеличивают спрос на товары, что непосредственно влияет на
прибыльность предприятий торговли и общепита.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА ДЕТСКУЮ ОБУВЬ С
УЧЁТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
В данной статье идёт речь о потребительском спросе и ассортименте
детской обуви. С помощью ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков» были рассмотрены требования, предъявляемые к
изготовлению продукции. Производство детской обуви требует более широкий
ассортимент материалов для деталей верха и низа обуви, а также фурнитуры.
Когда все требования Технического регламента Таможенного союза будут
соблюдаться, тогда продукция будет более конкурентоспособна.
Ключевые слова: спрос на детскую обувь, нормативные документы,
Технический регламент Таможенного союза.
THE IMPACT OF CONSUMER DEMAND FOR CHILDREN'S SHOES
WITH THE TECHNICAL REGULATIONS
This article is talking about consumer demand and range of children's shoes. With
the CU TR "On safety of products intended for children and teenagers" were considered
requirements for the manufacture of a product. Production of children's shoes requires a
wider range of materials for parts of the top and bottom shoes, and accessories. When all
the requirements of the Technical regulations of the Customs Union to be complied with,
then products will be more competitive.
Keywords: the demand for children's shoes, regulatory documents, Technical
regulations of the customs Union.
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В современном мире одной из самой покупаемой продукции является детская
обувь. Производство детской обуви актуально, так как увеличивается население.
Следовательно, возрастает спрос на детскую обувь. На сегодняшний день перед
производителем стоит задача производить качественное сырьё и, соответственно,
обувь.
Детскую обувь импортируют из разных стран: из Турции, Финляндии,
Эстонии. Но 46 % всего импорта в Россию поставщиком является Китай. Вывоз в
страну осуществляется крупными поставками. Никто не гарантирует, что
производство нелегальной, некачественной, дешёвой продукции обеспечивает их
безопасность при эксплуатации.
Если нарушаются основные требования при производстве к детской обуви, то
впоследствии это ведёт к развитию дефектов стопы. В раннем возрасте у ребёнка
происходит деформация стопы, развивается плоскостопие, что в дальнейшем может
привести к серьёзным, порой даже неисправимым последствиям. Поэтому следует
внимательно относиться к выбору детской обуви.
Главное свойство обуви – это защита ноги человека от неблагоприятного
действия внешних факторов (влаги, грязи, низких и высоких температур,
электрического тока, укусов насекомых и т.д.) и создание удобства для работы и
отдыха стопы. А для ноги ребёнка это свойство особенно важно, т.к. нога ещё не
сформирована и она наиболее подвержена негативным воздействиям. Поэтому к
детской обуви предъявляются высокие требования. Обувь формирует походку
ребёнка, может влиять на форму стопы. Следовательно, необходимо соблюдать
требования, регламентируемые нормативными документами.
Если рассматривать производство и выпуск детской обуви в России, то
лидирующую позицию занимают торговые марки «БОТиЯ», «Kapika», «Антилопа»,
«Котофей» производства Егорьевской обувной фабрики [3]. Марка «Котофей»
прочно закрепилась на отечественном обувном рынке. Это одна из фабрик, которая
смогла представить на рынке детскую обувь, которая отвечает требованиям
потребителя. С уверенностью можно сказать, что цена изделий соответствует
качеству. Указанный производитель заботится о том, чтобы требования к моделям
детской обуви соответствовали требованиям Технического регламента.

Рисунок 1.1 – Детская обувь торговой марки «Котофей»

Материалы, предназначенные для изготовления детской обуви определены
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков» [1]. Согласно ТР ТС, в
детской обуви не допускается использовать подкладки из искусственных и
синтетических материалов в закрытой обуви для всех половозрастных групп и в
открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви. Также не
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рекомендуется использовать вкладные стельки из искусственных и (или)
синтетических материалов в обуви для детей ясельного возраста и малодетской
обуви, из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для
детей ясельного возраста и малодетской обуви. Материалы при изготовлении
деталей детской обуви регламентированы ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие
технические условия» [2].
Материалы должны обладать такими свойствами, как влагоустойчивость,
гигроскопичность, амортизация. Амортизация нужна для того, чтобы не
травмировались кости и суставы несформированной стопы ребёнка в процессе
активной деятельности. Для этой же цели необходима фиксация детской стопы.
Форма обуви должна учитывать её физиологические особенности.
Производство должно использовать разнообразные материалы для верха и низа
детской обуви, фурнитуру, а также различные и оригинальные цветовые решения в
оформлении материалов, так как, придя в магазин детской обуви, ребёнок в первую
очередь обращает внимание на яркие цвета и красивую фурнитуру обуви. Детская
обувь по стоимости наравне со взрослой, что не всегда является оправданным, т.к.
на производство детской обуви меньше затрат материалов, чем на взрослую.
Производство детской обуви – это кропотливый процесс, потому что размеры
моделей гораздо меньше, чем обувь для взрослых. Поэтому по трудоёмкости
взрослая обувь уступает детской. Зато, если обувь не дешёвая, то и качество будет
соответствующее.
Если предприятия по производству детской обуви будут специализироваться на
выпуске качественной продукции с учётом заданных требований, соответствию
нормативно-технической документации, то производство будет сохранять
конкурентоспособность выпускаемой продукции.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РЕЧЕВУЮ
КУЛЬТУРУ
Статья посвящена рассмотрению вопроса о степени влияния средств
массовой информации на речевую культуру граждан. Автором исследования
показано, что в современном обществе преобладает негативное воздействие
СМИ на языковую культуру населения. Рассмотрены конкретные нарушения
норм литературного языка, присутствующие в телевизионных и радио
передачах, интернете, а также печатных изданиях. В заключении подведены
итоги, изложены предложения по повышению уровня речевой культуры
населения с помощью средств массовой информации.
Ключевые слова: речевая культура, средства массовой информации,
нормы литературного языка, интернет, телевидение.
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INFLUENCE OF MEDIA ON SPEECH CULTURE
The article discusses the question of the degree of influence of the media on
culture of speech of citizens. The author of the study shows that in today's society
dominated by the negative impact of the media on the linguistic culture of the
population. The concrete violations of the norms of the literary language, present in
television and radio broadcasts, internet and print media. In conclusion, summed
up, set out proposals to improve the level of speech culture of the population via the
media.
Key words: speech culture, the media, the norms of the literary language,
Internet, TV.
Во все времена общение являлось одним из основных факторов
взаимопонимания между людьми. С помощью языка люди передают друг
другу необходимую информацию, делятся накопленным опытом, общаются.
В современном мире роль языка возрастает, так как с развитием
информатизации появляются виды деятельности, которые напрямую связаны
с общением. В настоящее время сложились условия, при которых
конкурентоспособность специалиста и его востребованность на рынке труда в
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значительной степени зависят от наличия грамотной речи, умения вести
диалог, а также знания приемов речевого воздействия. От данных факторов
зависит успех любой профессиональной деятельности. Поэтому учеными все
чаще поднимается вопрос о месте речевой культуры в нашей жизни и о том,
какие факторы на нее влияют.
Культура речи – это понятие, объединяющее владение языковой нормой
устного и письменного литературного языка, а также умение использовать
выразительные языковые средства в разных условиях общения20. Культура
речи помогает нам вырабатывать навыки отбора и употребления языковых
средств в процессе речевого общения, формирует сознательное отношение к
их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными
задачами.
Высокий уровень речевой культуры является неотъемлемым качеством
образованного человека. По речи судят об уровне культуры как отдельной
личности, так и общества в целом. К источникам формирования речевой
культуры можно отнести семью, школу, книги, общение со сверстниками. Но
главным фактором, который оказывает влияние на уровень речевой культуры
в современном обществе, без сомнения, являются СМИ.
СМИ представляют собой один из важнейших институтов, который
формирует языковые вкусы и оказывают решающее влияние на нормы
речевого поведения, а, следовательно, и на культуру общества. Не стоит
забывать и о педагогическом, общекультурным воздействии СМИ на
человека, поэтому профессия журналиста обязывает его к сохранению и
распространению правильной, грамотной речи. Он должен является
человеком высокой речевой культуры, усвоившим основные принципы
речевого общения и коммуникативные нормы, для того, чтобы успешно
справляться со своими задачами, быть профессионально компетентным и
решать задачи охраны литературного языка и его норм.
СМИ – главный канал распространения информации в современном
обществе. С одной стороны, массовые коммуникации дополняют язык,
помогают нам оставаться в курсе происходящих событий. Но, с другой
стороны, под их воздействием происходит изменение норм речевой культуры
и не всегда в лучшую сторону.
Не так давно на Центральном телевидении и Всесоюзном радио
к культуре речи ведущих и дикторов относились очень строго: осуществлялся
тотальный контроль над речью в эфире, была продуманная система
повышения языковой квалификации. Сегодня, к сожалению, ситуация
кардинально изменилась. В языке современных российских средств массовой
информации сейчас прослеживаются две тенденции развития культуры речи.
Одна из них направлена на усовершенствование культуры речи и предполагает
воспитательную функцию. Другая же тенденция, напротив, оказывает
негативное, пагубное влияние на развитие языка.
20

Скворцов Л. И. Культура речи // Русский язык. Энциклопедический словарь. М., 1979,. Стр.120
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В век информационных технологий, каждый из нас может
незамедлительно получить любую интересующую его информацию через
интернет, телевидение, газеты и тематические журналы. Казалось бы, имея
такое сильное влияние на аудиторию, СМИ должны повышать уровень
речевой культуры общества, представлять собой образец соблюдения норм и
правил языка. Но зачастую это не так.
Исследуя язык средств массовой информации можно выделить большое
количество нарушений норм литературного языка, которые носят постоянный,
массовый характер. Так, в СМИ часто можно встретить употребление
жаргонной («полиции удалось поймать жулика»), просторечной («забастовка
транспортников»), ненормативной лексики. На телевизионных и радио
каналах, особенно тех, которые обращены к молодежной аудитории звучит
огромное количество заимствованных слов (прайм-тайм, саундтрек,
контент, хит, эксклюзив), а в речи ведущих можно заметить орфоэпические
ошибки (дОговор, тортЫ, созвОнится).
Без сомнения, самым популярным средством массовой информации
является интернет. Именно он обеспечивает мгновенное общение людей со
всего мира, а также содержит в себе большое количество различной
информации. Но все чаще в интернете преобладают негативные и ненужные
сведения. Открыв электронные страницы, мы встречаем негативные
заголовки, новости о жизни публичных людей, скандалах, происшествиях.
Часто все это сопровождается использованием ненормативной лексики.
Данный вопрос уже обсуждался на заседании Государственной Думы, а в 2013
году Президентом был подписан закон, устанавливающий штрафы для средств
массовый информации за нецензурную брань.
Общаясь через интернет, пользователи зачастую употребляют слова, не
соблюдая нормы орфографии. На форумах и в чатах тексты пишутся с
огромным количеством ошибок (будующее, пачему, завтро, чтоли), без
использования знаков препинания, прописных букв, с необоснованными
сокращениями (всм (в смысле), спс (спасибо), пжл (пожалуйста)) и
опечатками.
Уровень речевой культуры в средствах массовой информации должен
быть предметом постоянной заботы как теоретиков речи, так и практиков –
профессионалов, которые формируют речевой массив СМИ и оказывают
безграничное влияние на культуру речи масс.
Конечно, нельзя говорить лишь о негативном влиянии СМИ на речевую
культуру граждан. На радио и телевидении существуют различные передачи,
которые направлены на развитие общественной грамотности (например,
телевикторина «Знаем русский» на телеканале МИР). К мерам, принимаемым
для улучшения речевой культуры на телевидении, можно отнести
общеобразовательные программы и видеоролики, которые пропагандируют
высокий уровень грамотности и доказывают, что сейчас очень модно быть
грамотным. Так же в интернете появляются сайты, которые содержат
различный материал по русскому языку, проводятся интерактивные диктанты,
помогающие определить свой уровень грамотности. Так, почти традиционной
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стала ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант», которая
собирает большое количество участников с различных уголков нашей страны.
Но, к сожалению, зачастую правильные и полезные ресурсы остаются
незамеченными среди большого количества развлекательных сайтов и
программ.
Поэтому
каждый человек должен сам ответственно подходить к поиску интересующей
его информации, выбирать правильные ресурсы, читать статьи авторитетных
журналистов, избегать негативную информации.
В заключении можно привести замечательное высказывание И. Л.
Волгина о нашем языке. «Есть какая-то тайная связь между ослабевшей
грамматикой и нашей распавшейся жизнью. Путаница в падежах и
чудовищный разброд ударений сигнализируют о некоторой ущербности
бытия. За изъянами синтаксиса вдруг обнаруживаются изъяны души.
Повреждение языка – это, помимо прочего, и повреждение жизни,
неспособной выразить себя в ясных грамматических формах и поэтому всегда
готовой отступить в зону случайного и беззаконного. Язык – неписаная
конституция государства, несоблюдение которой ведет к гибели всякую (в том
числе и духовную) власть».21
В современном обществе каждый человек должен стремиться быть
культурным. Способствовать реализации такого стремления должны
СМИ, предоставив людям возможность слушать и читать грамотные во всех
отношениях тексты. На радио и телевидении должно появиться как можно
больше образовательных программ, направленных на повышение уровня
речевой культуры граждан. Так же следует уделять намного больше внимания
профессиональной подготовке журналистов, в особенности тем, которые
работают на центральных телевизионных и радио каналах. Ведь средства
массовой информации в значительной степени определяют нормы языка и
общения, и тем более велика их ответственность за то, чтобы эти нормы
отвечали лучшим культурным традициям нашего языка.
Использованные источники:
1) Волгин, И. Л. Литературная газета / Волгин И.Л. – 1993. – № 34. – С. 2.
2) Скворцов, Л. И. Культура речи // Русский язык. Энциклопедический
словарь. М., 1979, с. 119—121.
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества гостиничных
сетей с точки зрения предоставления хорошего качества обслуживания, а
также возможные пути решения преодоления кризисной ситуации для
независимых гостиниц.
Ключевые слова: гостиничные сети, качество, обслуживание, клиенты.
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quality of service, as well as possible solutions to overcome the crisis for
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Объединение отелей в единую гостиничную сеть с созданием
уникального сетевого гостиничного бренда сегодня является наиболее
распространенной в мировой практике формой управления гостиничными
предприятиями.
Определение гостиничной сети, можно увидеть во многих научных
работах. Так по мнению Катъкало В.С, гостиничная сеть - это долгосрочное
взаимовыгодное объединение гостиничных предприятий, а также фирм
сопутствующих отраслей в единую структуру и систему стратегического
сотрудничества с целью создания совместных отличительных компетенций [
3].
Данная трактовка определяет главным образом субъектный состав
гостиничных сетей, делает акцент на цели объединения.
А. Ю. Александрова аналогично интерпретирует рассматриваемое
понятие, однако дополнительно указывает характерный признак для
объединяющихся в гостиничные сети отелей — торговую марку [1].
Основные характеристики гостиничной сети:
 Узнаваемая марка
 Строгое соблюдение фирменных ценностей
 Одинаковые наименования услуг
 Одинаковый уровень качества обслуживания и размещения
(корпоративные стандарты)
 Одинаковый архитектурный дизайн независимости от расположения
гостиницы
Следует отметить, что не все указанные параметры выполняются во
всех гостиничных сетях. Иногда руководство гостиничной сети намеренно
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идет на отклонение корпоративных стандартов. Так, многие дизайнеры и
архитекторы все же говорят о том, что в последние несколько лет тенденция
универсальности стала изживать себя и ей на смену приходит идея
индивидуализации. Эта идея уже воплощена в некоторых Российских
сетевых гостиницах. [2]
Образование гостиничных цепей дают определенный толчок для
развития индустрии гостеприимства, они продвигают на мировой рынок
гостиничных услуг высокие стандарты обслуживания.
На практике известно, что в гостиничном бизнесе важную роль играет
качество обслуживания клиентов.
Понятие «качество обслуживания» определяется в соответствии с
международным стандартом ICO 9000, качество - это совокупность свойств и
характеристик услуг, способных удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности потребителей. То есть можно сказать, что
качество побуждает клиента выбрать тот или иной продукт, влияет на
решение клиента воспользоваться услугами определенного отеля, а не отеляконкурента.
Между качеством и успешной реализацией гостиничных услуг
существует прямо пропорциональная зависимость, поэтому ухудшение
качества приводит к потере клиента.
История развития гостиничных предприятий, как правило,
подтверждает, что прибыль есть результат качества. Но во время кризиса в
стране сложно удержаться и достичь хорошего качества обслуживания,
отдельной независимой гостинице, когда необходима перестройка своей
деятельности применительно к кризисным условиям: сжать, урезать
некоторые виды деятельности, оптимизировать персонал и т.д.
Чтобы оставаться на плаву и осуществлять гостиничную деятельность,
одним из возможных вариантов выхода из кризиса - это присоединение к
гостиничной сети.
Сетевые отели имеют ряд преимуществ, которые обеспечили им
высокую популярность. К ним можно отнести [4]:
 узнаваемость бренда. Узнаваемый всегда воспринимается как
гарантии качества оказываемых услуг. Это обеспечивает возможность
сокращения расходов на рекламу отеля.
 обеспечение стандартизации, унификации, рентабельности
оказываемых услуг. Сетевой гостиничный бизнес сильно опережает
другие виды по уровню профессиональной подготовки сотрудников,
возможности оказания дополнительных услуг;
 невысокие затраты на различные расходные материалы, техническое
обслуживание, ремонт, рекламу, и другие виды издержек. Это
обеспечивается большим масштабом закупаемых материалов и услуг,
что благоприятно сказывается на цене;
 возможность перераспределения затрат на всю сеть отелей;
 создание единых сетей по бронированию.
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При привлечении профессиональной управляющей компании получится
достичь сокращение расходов за счет роста объемов (эффект масштаба), более
быстрое завоевывание рынка, более эффективное функционирование отеля,
что, в конечном счете, приведет к увеличению прибыли и, следовательно,
повышению качества обслуживания.

1.
2.

3.
4.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РФ
Аннотация: в статье "Государственная молодежная политика РФ"
рассматриваются актуальные вопросы, которые затрагивают всё население
страны. С переходом российского общества на новый путь развития весьма
значимым социальным феноменом становится именно
молодежная
политика. Нужно обратить внимание на то, что теория данной политики в
полной мере еще не сформирована.
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Abstract: in the article "the State youth policy of the Russian Federation" deals with
current issues that affect the entire population. With the transition of the Russian
society on a new path of development is highly significant social phenomenon
becomes the youth policy. You need to pay attention to the fact that the theory of this
policy have not fully formed.
Keywords: youth policy, youth, government, policy, government.
В настоящее время одной из главной состовляющей в стране является
молодежь, а также ее политика. Чтобы в дальнейшем времени жить в
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порядочном и умном государстве, нужно сейчас обратить внимание на
политику молодежи.
Государственная молодежная политика в РФ является системой мер,
направленных на создание правовых, экономических, социальных,
организационных условий для успешной реализации молодыми гражданами
своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных
отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и
духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных
особенностей. Целью государственной молодежной политики является
развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России.
Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами
государственной власти и органами местного самоуправления при участии
молодежных общественных объединений, неправительственных организаций
и иных юридических и физических лиц.
В основе формирования и реализации молодежной политики лежат
объективные и субъективные факторы. Объективным фактором является
общественная потребность в ней, выражающая необходимость разрешения
целого ряда противоречий общественного развития. Переходя к субъективным
фактором, важно понимать, что молодежная политика не должна быть делом
только государства, в ее развитии должны принимать участие все социальные
институты, а в первую очередь семейные и образовательные. Уровень
развития государственной молодежной политики зависит от ее нормативноправового обеспечения. Создание нормативно-правовой базы, законодательно
закрепляющей государственную молодежную политику, защищает ее от
изменений во внешней и внутренней политике государства, интересов
отдельных личностей, определяющих и организующих реализацию
молодежной политики. Основы государственной молодежной политики
заложены в Конституции Российской Федерации, но как такового указания о
молодежной политике в ней нет, что, несомненно, является одной из главных
причин медленного развития процесса формирования законодательной базы
государственной молодежной политики. На сегодняшний день нет единого
мнения по формированию системы законодательства, в которой были бы
изложены основные вопросы государственной молодежной политики.
Вызывает особую тревогу факт отсутствия базового федерального закона в
сфере государственной молодежной политики.
Говоря о ценностях современной молодежи, необходимо отметить, что в
настоящее время в ряду жизненно необходимых ценностей наиболее
популярными являются высокий социальный статус, материальный достаток,
независимость. В отдельную группу можно выделить потребности в
самореализации, поиске себя. Кроме этого большое значение в жизни
молодежи
имеют:
общение
со
сверстниками,
потребность
в
привлекательности, одобрении, дружбе, любви.
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В современной России много молодежных политических организаций, но
сегодняшнее состояние данных организаций России характеризуется упадком
молодежных подразделений политических партий и некоторым возрастанием
роли формально независимых молодежных объединений. В настоящее время
действующие молодежные политические организации страны имеют
различный юридический статус: "Молодая гвардия Единой России",
"Молодые социалисты России" и Союз коммунистической молодежи
Российской Федерации зарегистрированы в качестве общероссийских
общественных организаций, Евразийский союз молодежи – в качестве
общероссийского общественного движения; Молодежное "Яблоко" имеет
статус внутрипартийного объединения (фракции) РОДП "Яблоко"; "Россия
Молодая", "Оборона" и РКСМ(б) не имеют официальной регистрации.
Итак, проанализировав, что же происходит у нас в стране с молодежью, мы
приходим
к неутешительным выводам. В основном организацией
деятельности и социализацией молодежи занимаются лица или партии,
заинтересованные в ней как в политической силе. Сама же молодежь, мало
принимает участия в жизни государства и общества в целом. На наш взгляд,
проблема молодежной политики должна стать одной из первых в современном
мире, так как молодежь-это будущее нашей страны.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов Государственной
молодежной политики Российской Федерации на современном этапе. Также
рассматривается роль молодежи в формировании и функционировании
общества в целом.
Ключевые слова : молодежь, общество, Государственная молодежная
политика.
STATE YOUTH POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE
PRESENT STAGE
The article discusses some aspects of the State Youth Policy of the Russian
Federation at the present stage. We also consider the role of youth in the
development and functioning of society as a whole.
Keywords: youth, society, state youth policy.
Роль и значение молодежи для общества в целом рассматривается
отечественными и зарубежными исследователями по-разному. Одни говорят,
что «молодежь – будущее общества», другие утверждают, что «молодежь – это
угроза всему обществу». Но, несмотря на противоположность всех
высказываний, все исследователи в один голос говорят о том, что
формирование молодого поколения не только может обеспечить стабильность
развития общества, но и дать нужное направление для развития и обеспечения
стабильности этого же общества.
Молодёжь и общество тесно взаимосвязаны и не мыслятся друг без
друга. С одной стороны, общество «воспроизводит» и воспитывает молодёжь,
даёт молодым людям образование, интегрирует их в систему общественного
воспроизводства и общественных отношений, формируя человеческий
потенциал будущего. В этом аспекте проявляется объектный статус молодого
поколения, которое как конкретно-историческое общественное явление
связано с идеей «зависимости», отчасти находится на положении
«иждивенцев» и, как правило, не обладает личной самостоятельностью в
принятии решений. Поэтому молодёжь рассматривается обществом как
объект, усваивающий (в рамках процессов воспитания, образования и
социализации) накопленный обществом социальный опыт. С другой стороны,
молодое поколение, являясь наиболее мобильной социальной группой,
осуществляет возрастное, духовное и социальное развитие (требующее от
общества определённых временных, материальных и духовных ресурсов),
включается в систему общественных отношений, вовлекается в
жизнедеятельность социума, выступает источником его развития и
обновления. Как субъект молодёжь реализует усвоенный социальный опыт (в
рамках воспроизводственной, трансляционной и инновационной функций) во
всех аспектах жизнедеятельности [1].
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В современной России молодёжь провозглашается важнейшей
движущей силой развития и как значимый стратегический ресурс. Молодым
россиянам в силу их субъект-объектных характеристик отводится важнейшая
роль в процессах выхода российского государства из кризисного состояния,
подрывающего стабильность российского общества, нарушающего его
территориальную и структурную целостность. Поскольку в современной
России молодежь составляет примерно пятую часть населения (по данным
переписи 2010 г. [2] , к возрастной группе от 14 до 30 лет относилось 33 млн.
чел.), ей предстоит играть большую роль в предстоящих социальных
переменах. Современная молодежь становится гарантом возрождения страны
в XXI веке в соответствии с ориентирами экономической, оборонной и
геополитической доктрин России.
В современном постиндустриальном обществе без сильной и целостной
молодежной политики невозможно эффективно решать ни одну из
стратегических задач, стоящих перед страной.
На практике признаны наиболее актуальными следующие меры:
1. Принятие современной концепции государственной молодежной
политики в Российской Федерации, разработка и принятие федерального
закона о молодежи.
2. Совершенствование законодательной базы в сторону упрощения
регистрации молодежных и детских общественных объединений и создания
органами исполнительной власти при реализации программ молодежной
политики стимулирующих условий для участия молодежных и детских
общественных объединений в решении задач общества и государства.
3. При разграничении полномочий между государственными и
муниципальными органами власти определение молодежной политики как
специфической сферы деятельности государства.
4.Принятие рекомендаций органам власти субъектов РФ по разработке
региональных программ «Молодежь» и повышению их ресурсного
обеспечения [3].
Поскольку молодежь становится гарантом возрождения страны в 21
веке, то главной частью государственной политики является Государственная
молодежная политика, которая реализуется на трех уровнях: национальном,
региональном и местном.
Государственная молодёжная политика определяется как деятельность
государства, направленная на создание новых правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого
человека и развития молодёжных объединений, движений, инициатив[4].
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Можно сказать, что главная задача молодежной политики - создание
социально-экономических условий для реализации молодежью своих
функций в динамическом обществе.
Субъектами молодёжной политики являются политические партии,
различные общественные объединения, организации и средства массовой
информации. Данные субъекты могут формировать молодёжную политику с
помощью собственных ресурсов, тем самым вырабатывать образ современной
молодёжи, который будет восприниматься как идеальный. Молодёжь также
является субъектом молодёжной политики, однако на этапе ее формирования
является субъектом пассивным, то есть не участвует в ее реализации.
Базовыми принципами Государственной молодёжной политики в
России провозглашаются:
- принцип ответственности - государство ответственно перед новыми
поколениями россиян за социально-экономическое, экологическое и
культурное состояние страны;
- принцип приоритетности - меры в области Государственной
молодёжной политики разрабатываются и осуществляются в качестве
приоритетных в деятельности государства по обеспечению социальноэкономического и культурного развития России;
- принцип участия - молодёжь не только объект воспитания и
образования, но и сознательный участник социальных преобразований [1].
Государственная молодёжная политика в Российской Федерации в
настоящее время призвана реализовываться и реализуется посредством
осуществления социального проектирования (активной реализации
национальных проектов и молодёжных программ, обеспечивающих создание,
модернизацию или подержание в изменившейся молодёжной среде духовных
и материальных ценностей) [5]. Например, в более 60 субъектах РФ
осуществляется обеспечение молодежи жильем: по ипотечному
кредитованию, за счет регионального бюджета, долевого строительства,
работы с коммерческими структурами [6].
На сегодняшний день в сфере молодежной политики на федеральном
уровне действуют Минспорттуризм России и Федеральное агентство по делам
молодежи. В субъектах РФ реализацию молодежной политики осуществляют
два министерства по молодёжной политике, десять объединенных
министерств, шесть государственных комитетов, двадцать два комитета по
молодёжной политике, пять агентств, тринадцать департаментов, шестнадцать
управлений в рамках других министерств, девять отделов. Молодежными
проблемами занимаются более 150 государственных учреждений
регионального значения, подведомственных органам по делам молодежи, и
более 4500 муниципальных учреждений сферы молодежной политики. В них
работают свыше 100 тыс. специалистов [7].
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Государственная молодежная политика в РФ формируется в сложных
экономических и социально-политических условиях, проблем более чем
достаточно. Однако альтернативы Государственной молодежной политики в
современной России не существует, так как только государство обладает всей
полнотой власти и системой ресурсного обеспечения.
Поэтому можно говорить о том, что обществу и государству стоит
решить, какой они хотят видеть современную молодежь, и выразить свои идеи
и намерения в законодательной форме. Так как, не выражая их, даже в
обыденной форме, молодежь начнет все больше и больше отчуждаться от
участия в общественно-политических процессах, вплоть до протеста.
В конце концов, объединение усилий государства и общества будет
важнейшим шагом на пути развития, совершенствования и решения проблем
Государственной молодежной политики. При этом, Государственная
молодежная политика должна основываться на знаниях о становлении
молодого поколения, о его духовном и биологическом началах.
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STATE SUPPORT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN THE
RUSSIAN FEDERATION.
Abstract: the article is devoted to consideration of basic principles, methods
and aims of state support of small and average business in the Russian Federation.
Key words: state support, small business, medium business, enterprise,
economy.
Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) – важная
составляющая российской экономики и социальной сферы: здесь сегодня
трудится каждый четвертый, работающий в стране. Развитие и дальнейшее
становление предпринимательства в России является одной из важных
проблем государственной политики в обстоятельствах перехода от
административно-командной экономики к рыночной. Малый и средний бизнес
определяет темпы экономического роста, не только структуру, но и качество
валового национального продукта страны (ВНП страны).
Формирование
методов
и
инструментов
государственного
регулирования деловой среды и государственной поддержки МСП должно
соответствовать выбранным целям и задачам. В исследованиях по
государственной поддержке субъектов МСП, выделяются следующие формы
государственной поддержки[1]:
1. формирование организационно-правового поля, которое определяет
нормативно-правовые
документы
и
соответствующие
государственные институты;
2. финансовая доступность для развития субъектов МСП;
3. меры по стимулированию занятости.
Современная государственная политика поддержки субъектов МСП
Российской Федерации во многом складывалась методом проб и ошибок, не
получая должного теоретического обоснования, так как повторить
зарубежный опыт без учета специфических особенностей экономики периода
политических реформ невозможно[2].
Первая - это внешняя должно б ыть организацией и как это долж но сделано. Вторая - это вну тренняя работник и ор ганизации свои ежедневные, работой и жиз нь ю в проб лемы.

Оформление сноск и в слу чае,
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Опираясь на современные научные исследования, выделяют следующие
подходы к определению сущности государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства: традиционный, социально-политический,
системный.
В рамках традиционного подхода государственная поддержка субъектов
МСП рассматривается как совокупность мероприятий по поддержке бизнеса и
сводится к мерам, благоприятствующим развитию торговли и мелкого
производства.
При социально-политическом подходе к государственной поддержке
предпринимательства,
предпринимательство
рассматривают
как
политическую силу, а государственную поддержку ‒ как способ привлечения
данной силы на свою сторону.
Системный подход нацелен на комплексное изучение любой системы,
ее структуры и взаимосвязей между элементами.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
общепринятом понимании не полностью отражает экономические отношения,
что требует широкого спектра инструментов государственной поддержки в
направлении развития всех функций МСП. Традиционный, социальнополитический,
системный
подходы
рассматривают
направления
государственной поддержки субъектов МСП, которые включают
формирование
нормативно-правовой
базы,
наличие
финансовой,
консультационной и других видов поддержки, снижение административных
барьеров, формирование и реализацию программ поддержки, создание
специальных органов, осуществляющих государственную поддержку МСП.
Регулирование государством развития МСП позволяет использовать его
ключевые функции для обеспечения устойчивого развития национальной
экономики и достижения тактических и стратегических целей. Поэтому
стратегические цели государственной поддержки субъектов МСП
формируются на национальном уровне, а тактические цели ‒ на региональном
и муниципальном.
Интересы государства и предпринимательства, реализующиеся через
механизм государственной поддержки субъектов МСП, с одной стороны,
совпадают, поскольку направлены на повышение благосостояния индивидов,
а с другой – противоположны. В получении прибыли заинтересованы
субъекты МСП, а в наделении субъектов МСП социальными функциями
заинтересовано государство.
Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов
МСП ‒ является сложной задачей. Как показывает опыт, недостаточно
сформировать механизм: во всех регионах создана система поддержки,
которая включает ключевые элементы.
Таким образом, для цели развития МСП государством должны быть
достигнуты следующие задачи:[3]
1. формирование правовой среды, обеспечивающей развитие сферы МСП;
2. финансовое обеспечение государственной поддержки субъектов МСП;
Оформление сноски в слу чае, если пу бликация неоднократно цитиру ется на одной странице. Использу я выработанный опыт, члены разв ивают общ ие помо гающ ие им в их деятельности. Должны знать миссию своей красиво, с трибу н д ля акцио неров. Это сф орм ировать понимание их в ыпол нение о рганизацией м иссии.

Оформление ссылк и в слу чае, когда ну жно показать, что ссылка представляет дополнительну ю литерату ру
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3. доступность субъектам МСП необходимых услуг и ресурсов в рамках
созданной инфраструктуры;
4. повышение эффективности механизма поддержки МСП органами
государственной власти и местного самоуправления;
5. разработка механизма сотрудничества власти и предпринимательства
при определении вектора развития отраслей и выбора приоритетов при
поддержке субъектов МСП регионов;
6. вовлечение субъектов МСП регионов в разработку как региональных,
так и национальных программ развития.
Цель государственной поддержки субъектов МСП определяет
политические, правовые и экономические условия свободного развития МСП,
в том числе: формирует средний класс, расширяет стратегические факторы
социально-экономического развития государства.
Оформление

Первая

Оформление

Недостаточное внимание к специфике деятельности малого и среднего
бизнеса при проектировании и реализации регуляторных решений снижает
уровень доверия предпринимателей к государству, создает дополнительные
стимулы к уходу бизнеса в теневой сектор экономики, сглаживает
положительные эффекты от реализации мер государственной поддержки.
Задачи развития малого и среднего предпринимательства необходимо
решать в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с
которыми сталкивается Россия, что требует еще большей интенсификации
усилий по решению накопленных проблем
Т.о. можно сделать вывод, что государственную поддержку
представляет механизм, позволяющий определить наиболее эффективных
представителей МСП во взаимодействии со структурами крупного бизнеса и
государством для решения стратегических задач развития Российской
Федерации. Цель государственной поддержки субъектов МСП определяет
политические, правовые и экономические условия свободного развития МСП,
в том числе: формирует средний класс, расширяет стратегические факторы
социально-экономического развития государства.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕТОД
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В статье рассмотрено основное значение инвестиций для развития
экономики стран. Кроме этого, дано обобщение основных проблем
инвестирования, характерных для экономики РФ. Приведены основные
моменты реализации механизма государственно-частного партнерства.
Обозначено значение ГЧП в привлечении инвестиций.
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проект,
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A METHOD OF ATTRACTING
INVESTMENTS
The article considers the investment for the development of the national economy,
the generalization of basic investment issues specific to the Russian economy. The
article covers the main points of the implementation of public-private partnerships,
as well as the value of PPPs in investment attraction.
Keywords: public-private partnership, project, legal and regulatory framework,
investment.
Значение инвестиций заключается в экономическом росте и ускорении
экономического развития стран. В связи с этим, для привлечения инвестиций
перед государством стоит стратегически сложная задача по созданию
благоприятного климата инвестиционной инфраструктуры, законодательного
обеспечения функционирования инвестиций в экономике. В Федеральном
законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» к
понятию инвестиций относятся «денежные средства, ценные бумаги, иное
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имущество вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта» [1].
Инвестиции играют важную роль для развития экономики страны.
Создавая благоприятную инвестиционную инфраструктуру, поступление
инвестиций положительно влияет на текущие и перспективные результаты
хозяйственной деятельности. Их значение можно по-разному определить для
макро и микро-уровнях. Эта дифференциация отражена в таблице 1.
Таблица 1-Значение инвестиций на макро- и микро-уровнях22

Микро-уровень

Макро-уровень

Вид
уровня

Значение инвестиций
а) Обеспечение баланса развития всех отраслей хозяйства;
б) Построение политики расширенного воспроизводства;
в) Обеспечение промышленности необходимой сырьевой базой;
г) Решение социальных проблем общества путем развития социальной сферы;
д) Усовершенствование военно-промышленного комплекса, обороноспособности государства;
е) Разрешение проблемы безработицы;
ж) Решение экологической проблемы, защита природной среды.
а) Обеспечение стабильного развития предприятия и его производства продукции;
б) Поддержание благоприятного финансового состояния предприятия и максимизация его
прибыли;
в) Приобретение ценных бумаг и вложение средств в активы других предприятий;
г) Обновление основных фондов предприятия, повышение технического уровня;
д) Повышение качества продукции предприятия и, как следствие, обеспечение ее
конкурентоспособности.

Экономика Российской Федерации развивается крайне неравномерно,
вызывая сильные диспропорции. В первую очередь, большое влияние
оказывает обширность территории. Среди факторов инвестиционной
привлекательности можно отметить: значительные запасы природных
ресурсов; существенный рынок сбыта потребительских и промышленных
товаров; наличие базы для территориального разделения труда и широкой
специализации хозяйства; широкие возможности для внешнеэкономического
сотрудничества; квалифицированная рабочая сила и научный потенциал. К
числу отрицательных моментов, которые и создают проблемы
инвестирования, можно отнести: необходимость обустройства, охраны и
жизнеобеспеченности
огромных
пространств;
создания
должной
инфраструктуры; невозможность равномерного освоения и обеспечения
равноценных социальных условий жизни. Итак, основными проблемами
инвестирования в экономику РФ можно назвать: неравномерное
распределение инвестиций по регионам РФ; дисбаланс между фондами
накопления и потребления, пропорция между которыми отражает степень
сбалансированности макроэкономических процессов; низкие кредитные
рейтинги и, как следствие, высокие инвестиционные риски; отток инвестиций
из РФ; политическая и экономическая нестабильность; высокие
административные барьеры и коррупция. Все эти сложности вместе

22

Составлено авторами с использованием [2]
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препятствуют повышению финансовой грамотности и обеспечению
прозрачности в инвестиционной среде РФ.
Преодолеть все барьеры, а также привлечь инвесторов помогает
государственно-частное партнерство. Государственно-частное партнерство
— «юридически оформленное на определенный срок и основанное на
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны,
осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном
партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг,
обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов
государственной власти и органов местного самоуправления» [3].
Правовые основы механизма Государственно – частного партнерства в
РФ составляет Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации." Наиболее часто применяемой формой, через
которую реализуется механизм ГЧП в РФ, является концессия, порядок
заключения и реализации которой установлен Федеральным законом от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Объектами, по
которым могут заключаться концессионные соглашения, относятся
автомобильные дороги, объекты железнодорожного транспорта, объекты
трубопроводного транспорта, морские и речные порты и суда, аэродромы и их
объекты производственной и инженерной инфраструктуры, гидротехнические
сооружения, объекты по производству и передаче электроэнергии, объекты
здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма и др.
Использование механизмов ГЧП в настоящее время получает широкое
распространение в РФ. За 2015 г. В РФ было реализовано 873 проекта ГЧП,
прошедших стадию коммерческого закрытия. Для сравнения в 2014 г. этот
показатель равнялся 385 проектам, в 2013 г.- всего 86 проектов [4]. При этом
соотношение административного уровня реализации проектов и объема
частных инвестиций выглядят следующим образом: на федеральном уровне12 проектов и 133,7 млрд руб., на региональном уровне- 104 проекта и 408,1
млрд руб., на муниципальном уровне- 757 проектов и 98,5 млрд руб. [4]
Среди регионов РФ, согласно рейтингу по уровню развития ГЧП,
лидируют Москва, Санкт-Петербург, Самарская обл., Новосибирская обл.,
Нижегородская обл. и Свердловская обл. Аутсайдерами в этом рейтинге
являются: р.Северная Осетия, Карачаево-Черкесская р., Чукотский АО,
Чеченская р. и р. Адыгея [4]. Данный рейтинг формируется путем анализа
следующих показателей субъекта РФ в сфере ГЧП: развитие
институциональной среды, нормативно-правовое обеспечение, опыт
реализации проектов.
ГЧП включает в себя формы сотрудничества, позволяющих государству
и частному сектору извлекать взаимную выгоду. То есть ГЧП рассматривается
как конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами
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и частными компаниями на объектах федеральной, региональной и
муниципальной собственности. ГЧП обращается к инновационным методам,
применяемым государственным сектором для заключения контракта с
частным сектором, использующим свой капитал и управленческий потенциал
при реализации проектов в соответствии с установленными временными
рамками и бюджетом. Государственный сектор сохраняет ответственность за
обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и
оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение
качества жизни населения.
Реализация проектов на основе ГЧП имеют свои преимущества как для
государства и экономики страны в целом, так и для инвесторов. Более
подробно данные достоинства описаны в таблице 1, где помимо преимуществ
для двух сторон партнерства, представлены и возможные риски при
реализации проектов.
Таблица 2- Преимущества для государства и инвесторов, риски при
реализации ГЧП23
Преимущества для государства












«Преодоление проблем, связанных
с недостатком бюджетных
средств;
Использование опыта частных
инвесторов для осуществления
технических инноваций;
Повышение качества оказываемых
населению услуг;
Экономию бюджетных средств;
Использование опыта частных
инвесторов в области управления
проектами.
Универсальность - возможность
применения в большинстве
секторов экономики;
Существенное сокращение
государственных расходов на
содержание и эксплуатацию
объектов инфраструктуры;
Разделение рисков проекта между
государством и частными
инвесторами;
Привлечение современных,
высокоэффективных технологий в
развитие инфраструктуры;
Улучшение инвестиционного
климата страны или регионов».

Преимущества для инвесторов








«Возможность доступа к
традиционно
государственным сферам
экономики;
Возможность получения и
использования прямой
государственной поддержки и
участия;
Возможность
долговременного размещения
инвестиций под
устраивающие гарантии;
Возможность выбрать
наиболее выгодный проект из
большого перечня».

Риски









«Политические и
правовые риски;
Форс-мажорные риски;
Технические риски;
Риски, связанные с
оперативным
управлением;
Коммерческие риски;
Экономические,
валютные и финансовые
риски;
Риски окружающей
среды;
Риск провала проекта в
целом».

Таким образом, ГЧП сегодня является наиболее популярным
механизмом привлечения инвестиций, который позволяет каждой стороне
получать свои преимущества и разделять возможные риски. Прошлый год
показал насколько данное партнерство интересно в глазах инвесторов и
частных компаний (что доказывает рост числа проектов). Законодательной
23
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базой для реализации данной формы инвестирования являются Федеральный
закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Тем не менее данный механизм является относительно новым и,
следовательно, для его дальнейшего развития необходимы расширение форм
и
инструментария,
минимизация
рисков,
совершенствование
законодательства.
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ДОСУГОВАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ
В статье рассматриваются ключевые составляющие досуговой культуры
студентов, на основе пилотажного исследования, проведенного в 2016 году в
городе Пермь. Основное внимание направлено на различия между досуговой
культурой студентов-выходцев из малых населенных пунктов и крупных
городов.
Ключевые слова: досуг, свободное время, студенты, традиционная форма
занятости, социализация.
LEISURE CULTURE OF STUDENTS
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In article key components of leisure culture of students, on the basis of the flight
research conducted in 2016 in the city of Perm are considered. The main attention
is directed to distinctions between leisure culture of students natives from small
settlements and the large cities.
Keywords: leisure, free time, students, traditional work arrangement, socialization.
Культура одно из самых обширных и сложных понятий в социологии. На
сегодняшний день насчитывается множество исследований посвящённые
различным аспектам этой темы. Я бы хотела обратить внимание на культуру
студентов, как представителей особой социальной группы, как от поколения,
от которой будет зависеть будущее нашей страны.
Досуговая культура современных российских студентов лишь в малой степени
состоит из традиционных форм художественной занятости. По результатам
исследования, проведенного Коленьковой М.А. в 2014-2015 годах, только 27%
студентов Москвы и московской области занимаются творчеством, а 86% не
посещают художественные студии. Это говорит о том, что ключевым
составляющим досуговой культуры современных студентов являются новые
формы занятости, а именно развлекательный досуг, который занимает
большинство свободного времени у 90% студентов.[2]
В первую очередь важно определить сущность понятия культура. Трактовать
значение термина «культура» можно по-разному. На основе разделяющихся
мнений по поводу сути этого понятия, и соответственно предмета и способа
его рассмотрения и изучения, выделяют различные подходы: 1) вторая
природа, созданная человеком; 2) способ развития личности и ее бытия;
3)деятельность человека, заключающаяся в воспроизведении и обновлению
социального бытия. Наиболее доступно рассмотреть культуру студентов как
способ развития личности и ее бытия. А именно, ценности студенчества,
предпочтения в проведении свободного времени, интерес к мировой
художественной культуре.
Досуговая культура является отдельной сферой жизнедеятельности,
направленной на удовлетворение индивидуальных потребностей в отдыхе,
самосовершенствовании, самореализации, а также на выражение творческих
стремлений.[2]
Также можно выделить четыре интерпретации досуга, которые раскрывают
его наиболее полно: 1)Досуг как созерцание выражается в эффективном
развитии культуры и интеллекта. 2)Досуг как действие направленное н
самореализацию. 3)Досуг как свободное время, не ограниченное
обязанностями или принудительными задачами. 4) Досуг как человеческое
поведение. Отношение индивида ко времени, не зависимо от того, занимается
он работой или развлекается.[4]
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Для того чтобы выделить наиболее важные факторы, формирующие культуру
свободного времени студентов в 2016 году мною было проведено пилотажное
исследование, в ходе которого был применен метод анкетного опроса. Группу
респондентов составили 50 студентов вузов разных городов России в возрасте
от 18 до 25 лет. Целью исследования было выявить характерные черты
культуры студентов и влияющие на нее факторы.
По результатам исследования такое традиционное проведение свободного
времени как посещение театров, направленное на развитие личности и
формирование знаний о мировой художественной культуре, составляет лишь
10 % от всех студентов. Выходцы из малых населенных пунктов и средних
городов последний раз были в театре больше чем год или полгода назад.
Только респонденты из средних, крупных и столичных городов отметили, что
посещали театр не более недели или месяца назад. Самый высокий процент в
группе студентов выходцев из малых городов приходится на посещение театра
год назад 75%, аналогично в группе выходцев из Перми и других крупных
городов, а также средних городов. Таким образом не зависимо от того из
какого населенного пункта студент, он не предпочитает посещать театры в
свободное время.
Посещение музеев также не популярно среди современных студентов. Раз в
месяц музеи посещают 16% опрошенных. При этом только студенты выходцы из городов отметили, что посещают музеи раз в месяц. Большая часть
респондентов выходцев из малых городов 25% и средних городов 37,5%
посещают музеи каждые полгода. Большинство студентов из Перми или
других крупных городов посещают музеи раз в два три года или более 44,4%.
Возможно, такая разница в частоте посещения объясняется тем, что жители
крупных городов уже пресыщены музеями из-за их доступности.
Также одним из элементов досуговой культуры является занятие творчеством.
Только студенты выходцы из малых городов занимаются творчеством
самостоятельно и посещают занятия 50%, то есть в этой группе творческие
занятия в наиболее высокой степени интересуют респондентов. Выходцы из
средних городов не занимаются творчеством 50%, а представители группы
респондентов из Перми и крупных городов предпочитают самостоятельные
занятия творчеством 44,4%.
Чтение также традиционно входило в досуговую культуру. На сегодняшний
день ежедневно читает 60% респондентов.
Таким образом, досуг современные студенты лишь частично можно назвать
развлекательным. Все еще довольно высокий процент студентов посещает
театры и музеи, пусть с большим промежутком времени. Много студентов
ежедневно читают и занимаются творчеством. Но наблюдаются различия, в
зависимости от того в каком городе рос студент. От того в какой среде
проходила его социализация во многом зависит досуговая культура в
настоящий момент. Студенты из небольших населенных пунктов
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предпочитают самостоятельно заниматься творчеством, редко посещают
музеи и театры в отличие от студентов из крупных городов. Однако, элементы
развивающего досуга прочно укоренены в проведении свободного времени
студентов из обеих групп.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ КАК НОВЫЙ ЭТАП
ИНТЕГРАЦИИ
СТРАН-УЧАСТНИЦ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Аннотация: В статье рассматривается Евразийский экономический союз,
как итоговый результат экономических интеграционных устремлений
стран-участниц Таможенного
cоюза.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз(ЕАЭС), евразийская
интеграция, организация Таможенного союза.
EURASIAN ECONOMIC UNION AS A NEW STAGE OF INTEGRATION
THE MEMBER COUNTRIES OF THE CUSTOMS UNION
Abstract: The article discusses the Eurasian Economic Union, as the outcome of
economic integration aspirations of the countries-participants of the Customs
Union.
Keywords: Eurasian Economic Union (EAEC), the Eurasian integration, the
organization of the Customs Union.
29 мая 2014 года был подписан договор о создании Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). В обозначении Евразийский экономический
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союз представляет собой международное интеграционное экономическое
объединение, которое вступило в силу с 1 января 2015 года с целью
поддержания и укрепления экономик стран-участниц и «сближения с друг
другом» .Состав союза, в настоящий момент, представлен пятью странами:
Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Предшественником
Евразийского экономического союза являлось Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС).
Основную задачу, которую перед собой определяет Евразийский
экономический союз – усиление финансового взаимодействия между
государствами, вступающими в него. Кроме этого решаются локальные задачи
стимулирования товарообращения на рынке среди стран-участниц,
устранение таможенных и налоговых ограничений при торговле, развитие
партнерства и разработка единых экономических планов. Итогом углубления
сотрудничества должно быть повышение уровня жизни их граждан. Главным
инструментом достижения стратегической цели считается обеспечение
свободной (беспрепятственной) торговли.
Организация Таможенного союза в рамках ЕвразЭС предусматривал
единую таможенную территорию, то есть в границах этого объединения при
транспортировке товаров таможенные пошлины не взимались.24 Соглашение
об образовании Таможенного союза было подписано еще в 2007 году среди
представителей России, Беларуси и Казахстана. Однако в первую очередь
нежели организация сумела бы приступить и полноценно функционировать,
каждой из стран-участниц предстояло внести надлежащие изменения во
внутреннее законодательство. В январе 2010 года Таможенный союз начал
свою деятельность в создании одинаковых таможенных тарифов. Вся
концепция Таможенного союза основана на Едином таможенном кодексе. Так
был организован Таможенный кодекс Евразийского экономического союза,
который функционирует по настоящее время. В период на 2014-2015 годов в
Таможенный союз вошли также Армения и Кыргызстан. Проявили желание о
вхождении в систему Таможенного союза в будущем Тунис и Сирия.
Таможенный союз и Евразийский экономический союз, по сути, считаются
элементами регионального интеграционного процесса.

24

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009
г. № 17). // Собрание законодательства РФ. - № 50. - 2010. - Ст. 6615.
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Евразийский экономический союз не считается структурой с
постоянными границами. Предположительно его членом способна стать
каждая страна, подходящая только под условия организации. Так, в январе
2015 года членом объединения стала Армения, а в августе присоединился
Кыргызстан. Наиболее возможным кандидатом на вступление в сообщество
является Таджикистан. Это государство непосредственно сотрудничает с
странами ЕАЭС в рамках иных областных учреждений и никак не остается в
стороне от интеграционных процессов.
Члены Евразийского экономического союза образовали аппараты
управления данной международной интеграционной организации. Органом
управления ЕАЭС наиболее высшего уровня является высший евразийский
экономический совет. В него вступают руководители, которые представляют
страны Евразийского экономического союза. Этот аппарат принимает и
решает все без исключения наиболее значимые проблемы стратегического
характера. Проводится совещания один раз в год. Постановления
принимаются только в единогласном режиме. Государства Евразийского
экономического союза должны выполнять все распоряжения высшего совета
ЕАЭС. Безусловно, что аппарат, собирающийся раз в год, никак не способен в
полной мере гарантировать непрерывное функционирование всей
организации. Для этих целей была сформирована комиссия Евразийского
экономического союза. Задачей этой структуры является организация и
осуществление определенных интеграционных мер, которые учтены единой
стратегией, выработанной Высшим советом. На данный период в комиссии
работает 1071 сотрудников, которые приобрели статус международных
служащих. Исполнительным органом комиссии Евразийского экономического
союза является Коллегия, в структуру которой входят 14 должностей, каждая
из которых представляет собой аналог министров в национальных
правительствах и отвечает за определенное направление работы: экономика,
энергетика, торговая деятельность и таможенное сотрудничество и др.
В настоящее время о работе ЕАЭС имеется большое число критических
рецензий из числа экономических специалистов. Так, критике подвергается
тот факт, что проект был запущен раньше, нежели проработаны все без
исключения аспекты деятельности его элементов и достигнуты
договоренности о перспективах ЕАЭС.
У ЕАЭС при верном подборе экономического направления и
согласованности операций среди участников, все же есть и довольно неплохие
перспективы. Существенный экономический результат виден даже в условиях
санкций, наложенных на Российскую Федерацию странами Запада. В
перспективе намечается, что результат от роли ЕАЭС выразится в 25процентной прибыли ВВП абсолютно у всех ее участников. Помимо этого,
имеется возможность последующего расширения организации. Многие
государства мира заинтересованы в совместной работе с ЕАЭС без вхождения
в союз. К примеру, между ЕАЭС и Вьетнамом в скором периоде станет
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функционировать зона свободной торговли. Интерес в установлении
подобных взаимоотношений огласили, кроме того, правительства Китая,
Индии, Египта, Ирана, Пакистана и ряда иных государств.
Сказать о том, в какой степени получилась осуществление ЕАЭС, сейчас
еще рано, так как организация действует чуть больше года, однако конкретные
промежуточные результаты и выводы возможно сделать уже в настоящее
время. Огромным достижением считается даже то, что организация на самом
деле работает, а никак не является образованной просто для галочки
структурой. В особенности это важно в обстоятельствах международных
экономических санкций против Российской Федерации - государства, которое
является цементирующей основой ЕАЭС.
В тоже время, невзирая на большое число положительных факторов,
необходимо обратить внимание на то, что ЕАЭС действует не настолько
эффективно, как хотелось бы. Имеется большое число расхождений мнений,
как на уровне высшего руководства стран-участниц, так и в проекте
согласования небольших элементов, что приводит к уменьшению
эффективности экономической отдачи этого проекта в целом.
Однако будем надеяться на то, что недоработки со временем сведутся к
нулю и разрешатся, и ЕАЭС превратится в экономический механизм,
продуктивно работающий на благо всех его членов.
Использованные источники:
1. В.А. Ковалев, Г.С. Новиков, В.В. Яновский, (2004). Проблемы интеграции
России в единое европейское пространство (Научные труды № 71P).
М.: Институт экономики переходного периода.
2. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: проблемы
становления и перспективы развития: Материалы междунар. науч.практич. конференции. / под ред. В.Н. Комкова. - Саратов: Издательство
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КАК СПЕЦФОРМАТ В
ОСВЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.
Статья посвящена описанию журналистского расследования и анализу
проведения расследования Майклом Вайсом и Хасаном Хасаном в отношении
террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), которое они
опубликовали в книге «Исламское государство. Армия террора». Анализ будет
проводиться на основе методики, представленной в книге «Журналистское
расследование» под общей редакцией Андрея Константинова, как одной из
самых релевантных русскоязычных методик , касающихся журналистского
расследования. Актуальность статьи определена недостаточной научной
изученностью данного вопроса и его важностью
в меняющихся
журналистских практиках и медиасредах. Целью работы является поиск
закономерностей
в
проведении
журналистского
расследования
террористических организаций и определение его как спецформата в
освещении деятельности террористических организаций.
Журналистика, формат в журналистике, журналистское расследование,
террористические организация, Исламское государство.
The article describes the journalistic investigation and analysis of the
investigation by Michael Weiss and Hassan Hassan against the ISIS (banned in
Russia). The investigation was published in the book " Isis. Inside the army of
terror". The analysis will be based on the methodology that described in the book
"Journalistic investigation" under the general editorship of Andrei Konstantinov.
The relevance of this article based on insufficient coverage of this issue. The aim of
this article is to find patterns in the conduct journalistic investigation of terrorist
organizations and the definition of it as special format in covering the activities of
terrorist organizations.
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Как отмечает Г.В. Лазутина, формат есть понятие коммуникативистики,
характеризующее место предмета коммуникации в информационных потоках,
адресуемых обществу25. Исследователь утверждает, что понятие формат
рассматривает критерии, определяющие пригодность произведения к
размещению в рамках существующей сетки. Следовательно, материал,
претендующий на звание журналистского расследования, должен отвечать
специальным требованиям. Исходя из этого определения, попробуем выявить
наличие и реализацию этих требований в конкретном журналистском
расследовании. При
этом будем опираться на методику последнего,
предложенную А. Константиновым. Согласно этой методике, журналистское
расследование есть «процесс и результат предпринятого журналистом –
самостоятельно или по заданию редакции – исследования замалчиваемых,
скрываемых от общества фактов для дальнейшего их обнародования в
средствах массовой информации»26.
В случае с работой М. Вайса и Х. Хасана «Исламское государство. Армия
террора», такими замалчиваемыми иди скрытыми от общественностями
фактами являются предпосылки к появлению группировки, механизмы
ведения и географические координаты боевых действий, способы вербовки
неофитов, основные каналы снабжения, имена высших и средних эшелонов
руководства группировки ИГИЛ. Авторы приводят, например, высказывание
генерала-майора Дага Стоуна, который руководил программой задержания и
допросов боевиков и утверждал, что и АКИ (запрещена в РФ) и ИГИЛ активно
используют американские тюрьмы для того, чтобы вербовать в них
новобранцев. Более того, по его мнению, некоторые террористы специально
позволяли арестовывать себя, а когда попадали в тюрьмы, специально просили
посадить их в определенный блок: «Иногда эти парни специально давали
задержать себя. Затем, в процессе помещения в лагерь, они просили отправить
их туда, где преимущественно содержались парни из “Аль-Каиды»27.
На начальном этапе расследования стадии поиска источников
информации, А. Константинов советует уделять большое внимание интернету
и социальным сетям в частности. В случае с расследованием ИГИЛ такими
социальными сетями стали «Facebook» и «Twitter». М. Вайс и Х.Хасан
25
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университета. – 2010. - № 6. - C. 14-21
26
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Корзинина Я., Леонтьева Г., Летенкова Е., Обрезаненко И., Ольховская М., Потапенко А., Хозиков В.,
Шушарин И. Журналистское расследование / под общ. ред. А. Константинова. СПб., 2010. URL:
http://evartist.narod.ru/text14/53.htm. (дата обращения: 14.12.2016)
27
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приводят слова бывшего советника по национальной безопасности Ирака
Муваффак аль-Рубаи: «во многом благодаря «Твиттеру» и «Фейсбуку» 30000
солдат иракских сил безопасности бросили оружие, сняли с себя военную
форму и без боя оставили джихадистам Мосул»28.
Известно, что в интернт-среде, кроме пропагандистских фильмов, ИГИЛ
активно использует мобильные приложения для вербовки неофитов. Как
выяснили М. Вайс и Х. Хасан, широко использовалось «Zello» - кодированное
приложение для смартфонов и компьютеров - для того, что бы сообщить всем
желающим пошаговую инструкцию совершения байята (присяги, клятвы
верности) главарю ИГИЛ – Аль-Багдади.
Следующим шагом, по модели А. Константинова, должна стать оценка
перспективности темы расследования, вопрос сроков и реализации, а также
проблема трудозатрат. В случае с ИГИЛ, перспективность – паблицитный
капитал в виде общественного резонанса был гарантирован, поскольку
деятельность данной организации не просто носит международный масштаб,
но и определяет повестку дня мировых СМИ на протяжении последних лет.
М. Вайс и Х. Хасан являются колумнистами самых известных журналов о
международной политике – «Foreign Policy» и «Foreign Affairs», у них были
возможности и средства для проведения расследования такого уровня и
последующей его публикации.
Важнейший вопрос- оценка степени риска расследования. В случае с такой
террористической организацией
как ИГИЛ, оценка степени риска
расследования носит первоочередный характер. В качестве базового
материала М. Вайс и Х. Хасан использовали интервью как боевиков, так и
сотрудников ИГИЛ. И каждое такое интервью было высокорисковым. О
взятии каждого велись долгие переговоры. В некоторых из них авторы
скрывали личности интервьюируемых. В некоторых – нет. К примеру, они
взяли интервью у Мосанна Абдулсаттара, сторонника ИГИЛ, завербованного
в возрасте 19 лет. Абдулсаттар работал в СМИ на Свободную сирийскую
армию: «Из угроз, звучавших в его адрес, он понял, что его жизнь зависит от
того, где он работал. Сотрудничество с сирийской оппозицией или
саудовскими СМИ означало верную смерть. «Если ты работаешь на “Ориент”
или “Аль-Арабию”, мы отрежем тебе голову», — предупредили Абдулсаттара.
Работа на катарскую «Аль-Джазиру», насколько он понял из общения с
представителями ИГИЛ, явно грозила не столь страшными последствиями.»29.
Для сбора информации авторы книги брали интервью и по скайпу.
Например,– разговор с 15-летним подростком Хамзой Мамудом, который
убежал из семьи, чтобы присоединиться к ИГИЛ: «В разговоре,
организованном по скайпу для авторов этой книги, Омар (брат Хамзы) тщетно
28
29
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пытался убедить Хамзу оставить ИГИЛ и вернуться домой. «Хамза, это
неправильно, ты еще очень молод, ваша группировка просто заблуждается,—
говорил ему Омар.—Ведь ничто в исламе не призывает к убийству и
насилию». Хамза отвечал ему на не очень свободном, но классическом
арабском, цитируя хадис и суры Корана в оправдание действий его новых
наставников. Кроме того, он настаивал на том, что представление об ИГИЛ
предвзято и ложно. «Не верь тому, что говорят по телевизору и пишут в
газетах, — убеждал брата Хамза. — Братья — истинные мусульмане. Они не
совершают неправедных дел. Если бы ты видел то, что вижу я, и слышал бы
то, что слышу я, ты бы понял»»30.
Ключевой этап расследования- оценка источников информации. А.
Константинов предлагает делить источники на следующие: одушевленные и
неодушевленные; открытые, частично открытые и конфиденциальные;
официальные и неофициальные; разовые и постоянные.
В своей работе М. Вайс и Х. Хасан ссылаются на более чем 280 источников,
среди которых записи с социальных сетей, интервью крупнейшим мировым
изданиям, архивные записи, личные встречи, заметки и замечания.
Когда работа с источниками и анализ материала были проведены,
журналист приступает непосредственно к расследованию, которое состоит из
составления плана мероприятий; сбора и обработки первичной информации;
работы с источниками; систематизации собранной информации;
формирования
доказательной
базы;
генерального
интервью;
юридической экспертизы; подготовки материала.
Классический сбор и обработка информации состоит из двух этапов – сбор
информации в открытых источниках и поиск информации в различных базах
данных. М. Вайс и Х. Хасан использовали материалы таких СМИ как «The
Guardian», «The New York Times», «Foreign Policy», «The Interpreter» и других.
Помимо этого, они использовали материалы непосредственно издательств,
таких как «Seven Stories Press»31.
Работа с источниками сводится к следующим действиям: выявление
кандидата; оценка его перспективности; привлечение к сотрудничеству;
проверка; корректировка его деятельности в нужном направлении; удержание
на необходимый для сотрудничества срок; своевременное прерывание
контакта. В своем расследовании М. Вайс и Х. Хасан опирались на данные,
предоставленные им, как они сами выразились, «собственным советом
полковников»: Дерек Харви, Рик Уэлч, Джим Хики и Джоэл Рейберн – это
офицеры США, которые служили на Ближнем Востоке. Авторы использовали
данные ими факты для написания своего расследования. Сюда же авторы
30
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включают и генерал – майора Дага Стоуна, который поделился с ними
информацией, касающейся того, почему боевики ИГИЛ так стремились
попасть в американские спец лагеря для пленных. Также, авторы
консультировались с экспертами по ближнему Востоку, в числе которых
Эмма Скай (британский эксперт по Ближнему Востоку).
Ключевым моментом расследования, по модели А.Константинова, является
генеральное интервью. В нем, журналист - расследователь должен выслушать
противоположную сторону конфликта32. Это требование к объективному
журналистском расследованию выполняют и авторы расследования об ИГИЛ.
Ввиду специфики деятельности наблюдаемой организации М. Вайс и Х.
Хасан не могли взять интервью у ее руководителя. Но они взяли интервью у
сотрудников ИГИЛ (интервью с Мосанном Абдулсаттаром и с Хамзой
Мамудом)
Наконец, заключительным этапом журналистского расследования является
юридическая экспертиза. В случае с авторами книги «Исламское государство.
Армия террора» такую экспертизу проводило издание «Regan Arts», которое
и выпустило книгу в свет. Согласно авторам, никаких особых проблем у них
не было33.
Подводя итог, можно сказать, что изучение террористической организации
ИГИЛ, проведенное М. Вайсом и Х. Хасаном воплощает классическую модель
журналистского расследования, поскольку отвечает всем требованиям
данного формата. Оно стремится вскрыт укрытые от общества факты,
обладает продуманным планом мероприятий; включает этап сбора и
обработки первичной информации; систематически и глубоко работает с
источниками; систематизирует собранную информацию; формирует
доказательную базу; использует метод генерального интервью; наконец,
завершается качественной юридической экспертизой.
Спецификой здесь является объект расследования - террористическая
организация особого типа. Отсюда длинные сроки расследования; огромная
база источников объем информации об объекте расследования, в который
входит религиозный, исторический, экономически и политический аспекты, а
также необходимостью получения большого количества консультаций по
данным аспектам.

32
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Корзинина Я., Леонтьева Г., Летенкова Е., Обрезаненко И., Ольховская М., Потапенко А., Хозиков В.,
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Вышесказанное позволяет сделать вывод об устойчивых жанровых и
социальных признаках журналистского расследования как уникального и
универсального
«спецформата»
журналистской
профессиональной
деятельности, обретающего в каждом конкретном случае свою, порой
глубокую и сущностную специфику, но сохраняющего постоянной
аксиологическую основуубедительное,
доказательное раскрытие
угрожающих социальному порядку и принятым в обществе ценностям ,
сознательно и тщательно скрываемых от общественного внимания деяний и
фактов.
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ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И
ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРИРОДНО И АНТРОПОГЕННО
НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
Аннотация: Статья посвящена роли защитных лесных насаждений в
восстановлении и преобразовании ландшафтов, нарушенных природной
и антропогенной деятельностью. Территория Волгоградской области
интенсивно используется в сельскохозяйственном производстве уже
более двух веков. Почвы подвергаются разрушению, на них возникают и
развиваются такие деградационные процессы как эрозия, дефляция,
засоление, заболачивание. С каждым годом увеличиваются потери
почвенного плодородия. Создание защитных лесных насаждений
является наиболее экологичным и экономичным способ борьбы с этими
негативными факторами.
Ключевые слова: защитные лесные насаждения, экологическая роль,
антропогенно нарушенный ландшафт, эрозия почвы, деградация,
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сельскохозяйственные угодья
Abstract: This paper deals with the role of protective forest plantations in the
restoration and transformation of landscapes disturbed by natural and human
activities. The territory of the Volgograd region is heavily used in agricultural
production for more than two centuries. Soils are destroyed, they emerge and
develop such degradation processes like erosion, deflation, salinization,
waterlogging. Every year, increasing the loss of soil fertility. Creation of
protective forest plantations is the most environmentally friendly and
economical way to deal with these negative factors.
Keywords: protective forest plantations, ecological role, anthropogenically
disturbed landscape, washout, degradation, agricultural grounds
Согласно закону Волгоградской области «О сохранении и
воспроизводстве
защитных
лесных
насаждений
на
землях
сельскохозяйственного назначения на территории Волгоградской
области» под защитными лесными насаждениями
понимаются
искусственно созданные посадкой насаждения (деревья, кустарники), не
входящие в лесной фонд, функционально предназначенные для защиты
земель
сельскохозяйственного
назначения
от
воздействия
неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного
происхождения посредством использования их почвозащитных,
водорегулирующих и иных защитных свойств и созданные для
обеспечения плодородия почв [5].
Насаждения, созданные на открытых сельскохозяйственных землях,
превращают аграрный ландшафт в аграрнолесной, существенно
обогащают его видовое разнообразие, улучшают экологические условия
выращивания сельскохозяйственных культур, положительно влияют на
состояние кормовых угодий, продуктивность скота и птицы, сдерживают
развитие эрозионных процессов, способствуют созданию благоприятного
водного режима и сохранению почвенного плодородия, защищают
сельскохозяйственные угодья и населенные пункты от суховеев и
пыльных бурь. Они снижают скорости ветра, дробят и разрушают
воздушные вихри, благотворно влияют на другие ингредиенты климата.
Преобразование открытого сельскохозяйственного ландшафта в
аграрнолесной приводит к формированию качественно новой
экологической среды. Защитные лесные насаждения являются
экологическим каркасом территории и одним из основных регуляторов
устойчивости геосистем [1].
В общей площади защитных лесных насаждений Волгоградской области
доминируют массивы лесных культур (81,3%), кулисы и полосные
насаждения занимают в среднем 9,8 и 8,9% соответственно.
Преобладающими древесными породами являются сосна обыкновенная,
робиния псевдоакация, вяз мелколистный и клен ясенелистный.
Присутствуют как чистые насаждения каждой породы, так и различные
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схемы смешения, самыми распространенными из которых являются
смешения сосны и робинии, вяза и робинии, робинии и клена
ясенелистного. Площадь территории, занимаемой чистыми культурами
сосны обыкновенной, колеблется на ключевых участках от 18,6 до 37,1%,
робинии псевдоакации – от 11,2 до 17,5%.
Основной набор древесных пород практически одинаков – сосна
обыкновенная, робиния псевдоакация, вяз мелколистный, клен
ясенелистный, дуб черешчатый.
К главным лесообразующим породам относятся: дуб - 52,9%, сосна
10,7%, тополь - 8,2%, ильмовые - 6,1%, ясень - 4,8%, ивы - 3,9%, ольха 2,4%, осина - 2,4%, береза - 1,4%, клен - 1,0%, акация белая - 0,8%. В
подлеске преобладают бересклет, клен татарский, боярышник, терн,
можжевельник казацкий, бузина, крушина.
В черноземной степи с благоприятными лесорастительным условиями,
основное внимание при подборе пород уделяется введению в ЗЛН ценных
пород, формирующих продуваемые и ажурные лесные полосы и
достигающих большой высоты. К ним относятся: дуб, береза, тополь,
лиственница, сосна, липа, клен остролистный.
В сухой степи с темными каштановыми почвами ЗЛН закладываются из
дуба, с каштановыми и светло - каштановыми почвами - из акации белой,
вяза приземистого, боярышника, на легких почвах - из сосны.
В полупустынной зоне для создания мелиоративных насаждений
используют засухоустойчивые и солеустойчивые кустарники: джузгун,
тамарикс, терескен и пр. [4].
Экономическая
эффективность
лесомелиоративных
насаждений
заключается в повышении результативности сельскохозяйственного
производства и защищаемых объектов. При наличии взаимосвязанной
системы
лесомелиоративных
насаждений
урожайность
сельскохозяйственных культур повышается на 8-18%, осыпание спелых
нескошенных зерновых уменьшается в 5-6 раз, а при раздельной уборке
урожая не происходит перевертывание ветром скошенных валков и
осыпание в результате этого зерна. На орошаемых землях лесные
насаждения повышают урожайность сельскохозяйственных культур,
осуществляют биодренаж, препятствующий вторичному засолению почв
и превращению их в непригодные для сельскохозяйственного
пользования, защищают оросительные каналы от их заноса эоловым
материалом при наличии ветровой эрозии, на очищение которых
требуются большие затраты труда и средств.
Лесомелиоративные насаждения существенно снижают и даже
предотвращают водную и ветровую эрозию, которые наносят большой
ущерб обществу и человеку. Потеря с 1 га от эрозии только 1 мм слоя
чернозема ведет к потере 76 кг азота, 24 кг фосфора и 172 80 кг калия.
Вместе с тем для выращивания одной тонны зерна требуется 33 кг азота,
10 кг фосфора и 26 кг калия.
Таким образом экономическая эффективность защитных лесных
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насаждений складывается из следующих элементов:
 прибавка урожая сельскохозяйственных культур и другой продукции;
 прирост древесины;
 сбор плодов, ягод, технического сырья;
 снижение ущерба причиняемого засухой, суховеями, ветровой и
водной эрозии;
 снижение затрат на материальные свойства, используемые для
получения сельскохозяйственной продукции [3].
Прирост древесины в защитных насаждениях составляет примерно 4 – 7
м3/га в год, а в насаждениях из быстрорастущих пород – 10 м3/га.
В районах ветровой эрозии полезащитные лесные полосы снижают или
полностью устраняют ущерб от выдувания, засыхания и засыпания
посевов сельскохозяйственных культур [2].
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация.В статье указывается цель финансового состояния предприятия.
Рассматриваются проблемы оценки финансового положения организации,
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сущность бухгалтерской отчетности. Приведены виды финансового
состояния организации.
Ключевые слова:финансовый анализ, бухгалтерская отчетность,финансовохозяйственная
деятельность,эффективность,
оценка
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Annotatsiya.V article indicates the purpose of the financial condition of the
company. The problems of assessing the financial position of the organization, the
nature of accounting. Presents types of financial condition of the organization.
Keywords: financial analysis, financial statements, financial and economic
activities, the effectiveness, assessment of financial condition.
Финансовый анализ представляет собой оценку финансово-хозяйственной
деятельности организации в прошлом, настоящем и предполагаемом будущем.
Его цель - определить состояние финансового здоровья организации, выявить
слабые места, потенциальные источники возникновения проблем при
дальнейшей работе и обнаружить сильные стороны, на которые организация
может сделать ставку. При оценке финансового положения организации к
помощи финансового анализа прибегают различные экономические субъекты,
заинтересованные в получении наиболее полной информации о ее
деятельности. В условиях рыночной экономики, предоставления пр
едприятиям экономической самостоятельности, они сталкиваются с рядом ран
ее не возникавших проблем. Одна из них - квалифицированный выбор
партнера на внутреннем и внешнем рынке, поскольку от этого зависит
будущее сотрудничество. При этом основным источником информации об
устойчивости финансового положения партнера является финансовая
отчетность. Финансовая отчетность представляет собой систему информации
о финансовом положении, финансовых результатах деятельности, изменении
финансового положения организации, необходимую широкому кругу
пользователей для принятия управленческих решений. Понятие
"бухгалтерская отчетность" шире понятия "финансовая отчетность".
Бухгалтерская отчетность включает в себя внутрихозяйственную
информацию (отчетность), предназначенную для выполнения менеджментом
организации функций планирования, регулирования [4,65]
производственных процессов. Практика показывает, что традиционная
бухгалтерская деятельность отражения хозяйственных операций в учетных
регистрах сама по себе не может дать ответ на запросы многочисленных
пользователей деловой информации. Необходимо, чтобы такая информация
была определенным образом трансформирована и обработана для
целейпринятия решений. Анализ финансовой отчетности - это совокупность
аналитических процедур, основывающихся, как правило, на общедоступной
информации финансового характера и предназначенных для оценки состояния
и эффективности использования экономического потенциала организации, а
также принятия управленческих решений в отношении оптимизации ее
деятельности или участия в ней. К главным особенностям анализа финансовой
отчетности относятся: общая характеристика имущественного и финансового
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положения предприятия; приоритетность оценок: платежеспособности,
финансовой устойчивости, рентабельности; доступность к результатам
анализа любых пользователей; высокий уровень достоверности итогов
анализа. Смысл анализа финансовой отчетности, как и любого аналитического
метода в том, чтобы выполнять функцию логического средства оценки и
сравнения сведений и создания новой информации, более ценной, чем та,
которую представляют исходные параметры, взятые в отдельности. Для
сравнительной оценки и изучения развития финансовой ситуации в
организации необходимо иметь сведения по крайней мере о двух, трех
временных промежутках. Однако при этом должен соблюдаться принцип
сопоставимости баз данных. Анализ опирается на показатели квартальной и
годовой отчетности. Предварительный анализ на внутрихозяйственном
уровне целесообразно проводить перед составлением отчетности, когда
имеется еще возможность изменить ряд статей баланса. На основе данных
итогового анализа финансово-хозяйственной деятельности организации
осуществляется выработка почти всех направлений экономической (в том
числе и финансовой) политики организации.Поэтому от того, насколько кач
ественно проведен анализ, зависит эффективность[1, с. 6].принимаемых
управленческих решений. Финансовое состояние предприятия характеризует
итоги его работы на определенную дату. Оно может быть устойчивым,
неустойчивым и кризисным. В связи с этим к задачам анализа финансовой
отчетности относятся: оценка динамики изменения имущества предприятия и
средств, вложенных в него; изучение правомерности изменения структуры
имущества; определение финансовой устойчивости предприятия; оценка
эффективности финансово-хозяйственной деятельности; выявление причин
ухудшения финансового состояния предприятия и определение основных
направлений его стабилизации. Предметом анализа финансовой отчетности
являются финансовые результаты и финансовое состояние анализируемого
предприятия на момент анализа, а также определение его будущего
потенциала, т.е. экономическая диагностика хозяйственной деятельности.
Основной целью анализа финансовой отчетности является оценка
финансового состояния организации на основе достоверной информации,
определение финансового результата и финансовой устойчивости
организации, ликвидность ее баланса и платежеспособность, оценка
эффективности использования капитала. Цели анализа могут быть расширены
в зависимости от потребностей пользователей финансовой отчетности.
Основные направления анализа для реальной оценки финансового
состояния:
1.Анализ финансового состояния на краткосрочную перспективу заключается
в расчете показателей оценки удовлетворенности структуры баланса.
2.Анализ финансового состояния на долгосрочную перспективу исследует
структуру средств, степень зависимости организации от инвесторов и
кредиторов.
Для оценки реальных аналитических возможностей необходимо знать
ограничения информации, представленной в балансе:
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1. Баланс историчен по своей природе: он фиксирует сложившиеся к моменту
его составления итоги хозяйственных операций.
[3, с.45]
2. Баланс отражает статус-кво в средствах организации, то есть отвечает на
вопрос, что представляет собой организация на данный момент, но не отвечает
на вопрос, в результате чего сложилось такое положение.
3. Одно из существенных ограничений баланса – заложенный в нем принцип
использования цен приобретения. Все основные и оборотные средства
оцениваются по текущим ценам их приобретения, что в условиях инфляции,
роста цен, низкой обновляемости основных средств существенно искажает
реальную оценку имущества в целом.
В заключении нужно отметить, что финансовое состояние предприятий
характеризует состояние и использование их средств, что отражается в
финансовой отчетности.
Основными требованиями к составлению
финансовой отчетности являются следующие: она должна давать полное
представление об имущественном и финансовом положении организации, об
его изменениях, а также финансовых результатах ее деятельности;
организацией должна быть обеспечена нейтральность информации в
финансовой отчетности. Роль финансовой отчетности заключается в том, что
она служит основной информационной базой финансового анализа. В составе
финансовой отчетности бухгалтерский баланс является наиболее
информативной формой для анализа и оценки финансового состояния
предприятия. Значение бухгалтерского баланса так велико, что анализ
финансового состояния нередко называют анализом баланса. Финансовое
состояние можно оценивать с точки зрения краткосрочной и долгосрочной
перспективы. В первом случае критерий оценки финансового состояния –
ликвидность и платежеспособность. Анализ ликвидности баланса заключается
в сравнении средств по активам, сгруппированных по степени их ликвидности
и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по
пассиву, сгруппированных по срокам их погашения и расположенных в
порядке возрастания сроков. Анализ финансового состояния заканчивается
тем, что на основе рассчитанных показателей проводят комплексную оценку
финансового состояния, то есть определяют, к [2, с. 3] какому классу
относится предприятие по своему финансовому положению. Таким образом,
финансовое положение предприятия проявляется в его платежеспособности, в
способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков,
возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим,
вносить платежи в бюджет.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Аннотация: В статье рассматривается инновационная деятельность
библиотек. Автор описывает результаты социологического исследования,
проведенного в одной из библиотек Пермского края. Публикация будет
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INNOVATIVE ACTIVITIES IN LIBRARIES
Annotation: The article considers innovation activity of libraries. The author
describes the results of sociological research conducted in one of the libraries in
Perm Krai. The publication will be of interest to librarians, practitioners, students
library departments of secondary and higher educational institutions.
Key words: Innovations, innovative activity, library, the user.
Сегодня происходят кардинальные изменения в различных сферах
жизни
общества:
экономической,
политической,
технической,
социокультурной и других. Такие изменения, безусловно, повышают и
значимость информации, а соответственно и статус библиотек как источников
этой информации. Меняются и требования современных пользователей к
библиотеке, качеству и видам ее деятельности. Сегодня читатели желают
видеть библиотеку не только информационной, но и обновленной,
привлекательной, современной во всех смыслах. Все это возлагает на
библиотеку новую миссию - развитие инновационной деятельности.
Инновационная деятельность – показатель успешности и престижности
любой библиотеки. Не случайно среди инновационных открытий других
культурных институтов библиотечная инноватика занимает особое место. Это
связано прежде всего с тем, что по сравнению с театрами и музеями они
(библиотеки) более демократичны, общедоступны, ориентированы не на
интеллектуальную элиту, а на самые широкие слои общества. Инновационная
деятельность российских библиотек напрямую зависит от интересов и
потребностей именно этих слоев общества и включает в себя разнообразный
спектр инновационных форм работы.
В одной из библиотек Пермского края (МБУК «Чердынская
межпоселенческая библиотека») среди библиотечных специалистов было
проведено исследование, целью которого явилось изучение инновационной
деятельности библиотеки. Исследование проведено в форме анкетирования. В
нем приняли участие все сотрудники библиотеки. Далее приведены
результаты опроса (описаны самые информативные вопросы).
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Первым вопросом в анкете нам необходимо было выяснить, как
респонденты трактуют базовые понятия «традиция» и «инновация». Отвечая
на первый вопрос, респонденты самостоятельно формулировали ответ. По
итогам анкетирования, 36 % опрошенных ответили, что традиция – это «чтото передаваемое из поколения в поколение», но 27 % считают, что традиция –
это обычаи и «что-то старое», «то, что было раньше». Для 9 % опрошенных
традиция представляет устоявшееся правило.
Большинство опрошенных (45 %) формулируют инновацию как
внедрение чего-то нового, 36 % - как новшество, нововведение. По 9 %
респондентов ответили, что инновация – это новые методы и формы работы и
изменения, обеспечивающие эффективность работы.
Анализ результатов ответов на второй вопрос анкеты показал, что
библиотека для того, чтобы считаться инновационной, прежде всего должна
внедрять новшества (45 % респондентов). Вторую и третью позицию по
значимости у большинства респондентов занимают следующие ответы:
соответствовать спросу пользователей (36 %) и способствовать улучшению
качества обслуживания (давать ощутимый эффект) (45 %). Таким образом,
внедрение новшеств, читательский спрос и качество обслуживания
взаимосвязаны и носят первостепенное значение в инновационной
деятельности библиотеки. Другие ответы распределились таким образом: на
1-ой позиции - соответствие спросу пользователей (36 %) и способствование
улучшению качества обслуживания (18 %); на 2-ой позиции – внедрение
новшеств (27 %), способствование улучшению качества обслуживания и
увеличение прибыли библиотеки (по 18 %), на 3-ей позиции - соответствие
спросу пользователей (27 %), внедрение новшеств (18 %) и увеличение
прибыли библиотеки (9 %).
При анализе ответов на следующий вопрос стало очевидным, что
развитию инновационной деятельности в библиотеке, по мнению
большинства
респондентов,
способствуют
психологическая
и
профессиональная подготовленность библиотекарей к изменениям (73 %),
сплоченность персонала, инновационная активность руководителя
библиотеки (по 55 %), возможность дополнительной профессиональной
подготовки в условиях изменений, организационная и финансовая поддержка
реализации инноваций со стороны (по 45 %), соответствующий
психологический климат в библиотеке и отслеживание достижений
библиотечной науки и практики (по 36 %).
Исследуя процессы, тормозящие инновации в библиотеке, делаем
вывод, что основными такими процессами являются: небольшой опыт работы
библиотекаря (55 %), убеждение, что эффективно работать можно и постарому, отсутствие материальных стимулов, чувство страха и боязнь риска,
разногласия, конфликты в коллективе (по 45 %), отсутствие помощи и
инертность руководителя (по 36 %), а также большая загруженность
библиотекарей и неподготовленность аудитории к инновациям (по 27 %). То,
что тормозить инновационную деятельность библиотеки могут высокие
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финансовые затраты на внедрение новшества, считают лишь 18 %
респондентов. Других вариантов не предложил никто.
Отвечая на пятый вопрос анкеты, большинство опрошенных посчитало,
что для улучшения инновационного климата в библиотеке необходимо
принять такие меры: регулярное обучение сотрудников новым
инновационным методикам, проведение обзоров профессиональной
литературы, характеризующих новые разработки, пригодные для
заимствования, материальное стимулирование инициативных сотрудников
(по 82 %), проведение конкурсов и прочих мероприятий по сбору
инновационных идей (45 %), самостоятельное изучение опыта инновационной
деятельности библиотек (36 %).
При изучении следующего вопроса стало очевидным, что наиболее
«видимыми» библиотечными инновациями для пользователей являются
новые формы работы с читателями, массовая деятельность. Так ответили 91 %
опрошенных. 9 % считают, что для пользователей наиболее «видимо»
изменение услуг / продукции. Других вариантов ответов не отмечено.
Ответы на 12-ый вопрос респонденты формулировали сами. Было
названо множество наиболее удачных инноваций, уже внедренных в
библиотеке. Некоторые варианты ответов совпали. Так, среди наиболее
распространенных удачных новшеств библиотеки были названы следующие:
«Библионочь» (55 %), «Тотальный диктант», уличные акции-опросы, промоакция «Читающий Дед Мороз» (по 27 %), «Поэтический подиум», создание
буктрейлеров, флешмобы, виртуальные выставки и обзоры, «Библиотечные
Олимпийские игры» (по 18 %).
Последний вопрос предлагал участникам анкетирования поразмышлять
над тем, какие нововведения они внедрили, если были бы руководителем
библиотеки. Среди ответов встретились совпадения: 45 % хотели бы внедрить
в библиотеку электронное обслуживание, 18 % - улучшить техническую
оснащенность библиотеки современным оборудованием. Остальные ответы
были единичны: респонденты пожелали внедрить в библиотеку виртуальные
формы работы с удаленными пользователями, создать более современный и
усовершенствованный сайт библиотеки, иметь возможность оцифровывать
документы и другие.
Итак, изучив данный вопрос, можно сказать, что развитие
инновационной деятельности библиотеки – это требование современного
мира. Необходимость внедрения новшеств понимают как специалисты
библиотеки, так и ее пользователи. Только уделяя внимание инновационным
потребностям читателей и самих библиотекарей, можно говорить об
эффективном инновационном функционировании библиотеки.
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ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация: В статье представлен научный обзор результатов
исследований по проблемам исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних. Особое внимание уделено истории деятельности
исправительных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей,
организационным и правовым проблемам исполнения наказаний в отношении
данной
категории
лиц,
психолого-педагогическому
обеспечению
исправительного процесса в воспитательных колониях, социальной работе с
несовершеннолетними осужденными.
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Golodov P.V., PhD. in Law, Associate Professor,
Deputy Head of the Vologda Institute of Law and
Economics of the Federal Penal Service of Russia for
Scientific Work, Vologda
EXECUTION OF CRIMINAL SENTENCES OF JUVENILES:
PROBLEMS AND RESEARCH APPROACHES
Abstract: This paper presents an overview of the results of scientific research
on the problems of the execution of criminal sentences of juveniles. Particular
attention is paid to the history of correctional institutions for juvenile offenders,
organizational and legal problems of execution of punishments this category of
persons, providing psycho-pedagogical correctional process in the juvenile
correctional institutions, social work with juvenile offenders.
Keywords: criminal punishment, execution of punishment, juvenile offenders,
juvenile convicts, educational colony, correction of convicts, re-socialization of
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Исследование проблем исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних
является
одним
из
необходимых
условий
совершенствования
уголовно-исполнительной
политики
и
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правоприменительной практики в отношении данной категории осужденных.
Обращение к анализу указанных вопросов позволяет не только выявить и
описать существующий опыт и научные наработки, но и использовать
положительно зарекомендовавшие себя формы и методы работы с
несовершеннолетними осужденными в практической деятельности и при
подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы.
Результаты исследований проблем исполнения уголовных наказаний в
отношении несовершеннолетних представлены в публикациях по довольно
широкой тематике: история деятельности исправительных учреждений для
несовершеннолетних правонарушителей, организационные и правовые
проблемы исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних,
психолого-педагогическое обеспечение исправительного процесса в
воспитательных колониях, социальная работа с несовершеннолетними
осужденными, зарубежный опыт исполнения наказаний в отношении
указанной категории лиц. Обратимся к некоторым из них.
В историографическом исследовании, проведенном Н.А. Беловой,
анализируются работы российских авторов дореволюционного, советского и
современного (постсоветского) периодов, посвященные проблемам
становления и эволюции отечественной уголовно-исполнительной политики в
отношении несовершеннолетних. По мнению Н.А. Беловой, отличительной
чертой первого этапа историографии (дореволюционный период) является
отсутствие работ обобщающего характера, посвященных исследуемой
тематике, что обуславливалось неурегулированностью порядка и условий
исполнения уголовного наказания в отношении подростков, отсутствием до
1860-х гг. специальных исправительных учреждений для содержания
несовершеннолетних
правонарушителей.
Доминирующей
чертой
историографии советского этапа стал политико-идеологический подход,
обусловивший отсутствие критического взгляда при освещении различных
аспектов рассматриваемой темы, а также максимальную закрытость советской
пенитенциарной системы для исследователей. В отечественной
пенитенциарной науке в постсоветский период приоритетное развитие
получает идея гуманизации исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних34.
Э.В. Зауторовой рассматривается уголовно-исполнительная политика в
отношении несовершеннолетних осужденных в годы Великой Отечественной
войны. Переход страны на военный режим обусловил значительное
ужесточение форм и мер уголовной ответственности в отношении
несовершеннолетних осужденных; отмечается тенденция к постепенному
34

Белова Н.А. К истории изучения уголовно-исполнительной политики в отношении
несовершеннолетних в России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2010.
№ 9. С. 86–90.
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отказу во время войны от проведения воспитательной работы, преобладанию
мер административного воздействия35. В статье Р.В. Колодина дан краткий
исторический анализ развития институтов общественного контроля за
деятельностью учреждений для содержания несовершеннолетних в 20–30-е гг.
ХХ в., рассмотрены особенности организации работы субъектов
негосударственного контроля того периода36.
А.Р. Павлушков рассматривает вопросы исторической реконструкции
организации исправительных учреждений для малолетних преступников на
кораблях английского флота второй половины XIX – начала ХХ в. Особое
внимание уделяется религиозному фактору, который раскрывается через
сопоставление деятельности отечественных и западных исправительных
учреждений. В статье анализируются социально-политические причины
пристального внимания тюремного ведомства России к борстальскому
пенитенциарному эксперименту второй половины XIX столетия; исследуется
процесс и содержание организации деятельности плавучих тюремных
учреждений для несовершеннолетних преступников. Автор не только
сопоставляет характер и содержание системы организации исправления в
России и Англии, но и делает вывод о невозможности полного заимствования
локальных пенитенциарных практик37.
Оригинальным представляется подход С.П. Середы к классификации и
анализу содержания факторов, оказывающих негативное влияние на процесс
исправления несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. Автором
представлены три группы факторов: ограниченный характер дифференциация
исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении лиц,
35

Зауторова Э.В. Уголовно-исполнительная политика Российского государства в отношении
несовершеннолетних осужденных в годы Великой Отечественной войны // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2015. № 1 (29). С. 83–86.
36

Колодин Р.В. Об истории становления общественного контроля за деятельностью воспитательных
колоний в первые годы советской власти // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2009. № 8. С. 81–83.
37

Павлушков А.Р. Плавучие тюрьмы для несовершеннолетних и роль религии в
исправлении нарушителей: к вопросу об использовании зарубежного опыта в России //
Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2016. Т. 22. № 2.
С. 32–36.
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содержащихся в воспитательных колониях; негативное влияние на
несовершеннолетних осужденных со стороны взрослых преступников,
имеющих
значительный
криминальный
опыт;
применение
к
несовершеннолетним осужденным тех же методов и форм работы, что и к
взрослым преступникам. Автором исследуются и предлагаются возможные
направления
совершенствования
законодательства,
регулирующего
деятельность воспитательных колоний; затрагиваются вопросы, связанные с
преобразованием воспитательных колоний в воспитательные центры38.
В статье Храбровой Е.В., Чернышенко Е.В. рассматриваются вопросы
реализации механизма оставления лиц, достигших 18 лет, для дальнейшего
отбывания наказания в воспитательных колониях и особенности организации
воспитательной работы с данной категорией осужденных. Авторами
предлагается оставлять положительно характеризующихся осужденных,
достигших 18 лет, в воспитательных колониях в том случае, если они до
достижения 19 лет освободятся из исправительного учреждения.
Целесообразно, по их мнению, также рассмотреть вопрос о возможности
получения несовершеннолетними осужденными среднего профессионального
и высшего образования в очной форме по востребованным на рынке труда
специальностям и трудоустройства в учреждениях и на предприятиях
населенного пункта (муниципального района), в котором расположена
воспитательная колония. Предлагается также расширить практику
предоставления отпусков по месту жительства и проведения длительных
свиданий за пределами воспитательных колоний39.
Не менее важной проблемой является поиск концептуальных подходов
к противодействию процессам формирования деструктивных убеждений у
несовершеннолетних осужденных. В исследовании А.М. Рудакова акцент
сделан на содержании той информации, которая доводится до сведения ее
потребителя (несовершеннолетних) и непосредственно выступает материалом
для формирования убеждений. По справедливому утверждению автора,
отсутствие внимания исследователей к «иным» (нежели религиозные)
убеждениям, многообразие декларативных норм, отсутствие понятийного
38

Середа С.П. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении
осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2009. № 8. С. 30–33.
39 Храброва Е.В., Чернышенко Е.В. Вопросы реализации механизма оставления в
воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия
// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 4 (36). С. 33–37.
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аппарата создает серьезную опасность и предпосылки для их использования в
деструктивном направлении40.
Все большую актуальность приобретают исследования вопросов
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением
прав
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, с позиций социальноправового назначения данного института41.
Научную разработку получили и вопросы исполнения наказаний, не
связанных с лишением свободы. Например, отдельными авторами
исследуются вопросы применения судами и исполнения уголовноисполнительными инспекциями уголовного наказания в виде обязательных
работ в отношении несовершеннолетних; анализируются проблемы,
затрудняющие достижение целей данного наказания, в том числе отмечаются
ошибки при назначении наказания несовершеннолетним, совершившим
совокупность преступлений, сложности при определении (согласовании) вида
и объекта работ для несовершеннолетнего уголовно-исполнительными
инспекциями и муниципалитетами. Представлены предложения по решению
данных проблем: сотрудничество уголовно-исполнительных инспекций с
представителями гражданского общества; совершенствование мер
воспитательного воздействия на осужденных к обязательным работам (мер
поощрения и др.); законодательное закрепление права на условно-досрочное
освобождение для осужденных к обязательным работам42.
Значительное внимание уделяется научной проработке вопросов
психолого-педагогического обеспечения исполнения наказания в виде
лишения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных.
40

Рудаков А.М. Содержательный аспект реализации свободы совести и свободы
вероисповедания: выявленные нарушения в отношении подростков // Человек:
преступление и наказание. 2014. № 3. С. 152–156.
41 Потапов А.М., Александров А.С. Социально-правовое назначение общественного
контроля за соблюдением прав несовершеннолетних, отбывающих лишение свободы //
Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 4 (29). С. 38–41.
42 Сиряков А.Н., Сирякова Е.О. О применении к несовершеннолетним уголовного наказания
в виде обязательных работ // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2016. № 4 (36). С. 29–33.
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О.С. Бороздина в своем исследовании обратилась к проблеме
формирования просоциальной субъектной позиции у несовершеннолетних
осужденных. По ее мнению, построение общности несовершеннолетних
осужденных рассматривается как условие формирования у них указанной
позиции, сформированность которой может рассматриваться в качестве
критерия исправления. Центральным условием формирования у
несовершеннолетних осужденных просоциальной субъектной позиции автор
предлагает определить включение их в событийную общность, создаваемую
на основе значимой для всех участников просоциальной деятельности43.
В статье О.Б. Пановой дан педагогический анализ причин правовой
десоциализации несовершеннолетних осужденных в исправительных
учреждениях, сущность которой состоит в утрате индивидом социальноправового опыта. Автором подробно анализируются факторы правовой
десоциализации несовершеннолетних осужденных (низкий уровень общего
образования,
негативные
влияния
среды,
социальная
изоляция,
противоречивость подходов к правовой социализации, пенитенциарная
преступность, нарушение правового статуса воспитанников)44. В одной из
публикаций О.Б. Пановой также дан педагогический анализ правовых
взглядов несовершеннолетних осужденных; приведены результаты
реализации разработанной автором программы педагогической диагностики45.
О.Б. Пановой с педагогических позиций рассмотрен феномен самосознания
несовершеннолетних осужденных, показаны его специфические особенности.
Рефлексивность несовершеннолетних осужденных определяется автором как
ресурс для их позитивного изменения. Автор отмечает неготовность
значительной части несовершеннолетних осужденных к оценке собственных
противоправных поступков. С целью стимулирования активности детей

43

Бороздина О.С. Общность как условие формирования просоциальной субъектной
позиции у несовершеннолетних осужденных // Уголовно-исполнительная система на
современном этапе: взаимодействие науки и практики: Мат. междунар. науч.-практ.
межведомств. конф. (г. Самара, 16–17 июня 2016 г.) / под. общ. ред. А.А. Вотинова. Самара,
2016. С. 94.
44 Панова О.Б. Педагогические факторы правовой десоциализации воспитанников
исправительных учреждений // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2012. № 1 (17). С. 47–53.
45 Панова О.Б. Педагогический анализ готовности несовершеннолетних осужденных к
правовому воспитанию // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011.
№ 2 (14). С. 49–53.
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Пановой О.Б. предлагается использовать рефлексивные задачи, содержащие
юридически значимые ситуации46.
В своем исследовании Е.В. Храброва затрагивает актуальную и
малоизученную в научном плане проблему формирования в исправительном
учреждении специальной реабилитирующей социальной среды, являющейся
важнейшим фактором развития личности и обеспечивающей решение задач
воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. По мнению
автора, в организации воспитательной работы с несовершеннолетними
осужденными необходимо учитывать такие структурные компоненты
социальной среды, как воспитательные возможности материально-бытовых
условий, привлечение родителей и других родственников и близких людей к
воспитанию, участие социальных и образовательных учреждений и
организаций, благоприятный социально-психологический климат в среде
сотрудников и воспитанников. Огромное значение в реализации
воспитательного потенциала социальной среды исправительного учреждения
придается личности самого воспитателя47. Цель работы воспитателя
рассматривается Е.В. Храбровой как продуктивное содействие осужденному
в получении им доступа к социальным ценностям, удовлетворяющим его
потребности, а также его адаптации к культуре современного общества.
Автором приводится описание педагогической концепции исполнения
наказания в воспитательной колонии, исследуются вопросы реализации
подходов и принципов социально-педагогической деятельности, заложенных
в педагогической концепции, в уголовно-исполнительной практике48.

46

Панова О.Б. Особенности рефлексии юридически значимых ситуаций воспитанниками
исправительных учреждений // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. №
4 (16). С. 52–55.
47

Храброва Е.В. Организация воспитательной работы с несовершеннолетними
осужденными в социальной среде воспитательной колонии // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2015. № 4 (32). С. 97–101.
48 Храброва Е.В. Социальный педагог как субъект социально-педагогической деятельности
с несовершеннолетними осужденными в воспитательном центре // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2013. № 8 (135). С. 12–17.
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В статье А.В. Барышевой предпринята попытка охарактеризовать
профориентацию несовершеннолетних осужденных как педагогическую
задачу воспитательной колонии, связанную с обеспечением их
ресоциализации. Представленная авторская позиция обосновывает тезис о
том, что профориентация в практике воспитательных колоний, в отличие от
обычной помощи в выборе профессии, призвана защитить право человека на
самореализацию посредством выбора профессии. Профориентация
рассматривается как своего рода ресурсная деятельность, которая, опираясь на
позитивное в структуре личности, ее социально направленные интересы,
развивает их, формируя специальные знания и умения49.
В
статье
профессора
Позднякова
В.М.
рассматриваются
психологические аспекты границ гуманизации уголовного и уголовноисполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних
правонарушителей. Отмечается недостаточный учет судами личностных
особенностей несовершеннолетних правонарушителей, факт непринятия
судами решений по применению медицинских мер к несовершеннолетним с
аддиктивными зависимостями, неоправданно активное применение условного
осуждения в отношении несовершеннолетних преступников без учета степени
психической зрелости. Обосновывается необходимость внедрения новых
технологий по социальному контролю за несовершеннолетними
правонарушителями и психологическому прогнозированию рецидивных
преступлений50. Кроме того, Поздняков В.М. обосновывает необходимость
использования возможностей модели «соучаствующего общения с
несовершеннолетними
осужденными»
при
решении
задач
их

49

Барышева А.В. Педагогический анализ проблем сформированности профессионального
самоопределения несовершеннолетних в воспитательных колониях // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2016. № 1 (33). С. 80–85.
50 Поздняков В.М. Психологические аспекты границ гуманизации уголовного и уголовноисполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних правонарушителей
// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 4 (32). С. 64–67.
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ресоциализации51, предлагает модель ресоциализации несовершеннолетних
правонарушителей, которая включает оценку деликтного потенциала
личности и формирует правовую ответственность и установки
конструктивной самореализации в социуме52.
С.В.
Маришин
раскрывает
психологические
особенности
несовершеннолетних преступников, влияющие на их ресоциализацию;
предлагает комплекс мер психологической коррекции, направленных на
формирование установок на эмпатийное поведение, выявление позитивных
личностных качеств, осознание особенностей своего поведения, обучение
приемам управления состоянием гнева, развитие умения анализировать свою
агрессию, находить выход из конфликтных ситуаций приемлемыми
способами53. В публикациях Соболева Н.Г. и Крюковой Е.В. получили
научную разработку методолого-теоретические основы психодинамического
подхода к изучению личности несовершеннолетних, осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы54; представлены результаты
эмпирического исследования психодинамики индивидуально-типологических
свойств и волевого самоконтроля личности несовершеннолетних мужского

51

Поздняков В.М. Использование достижений зарубежной и отечественной психологии в
ресоциализации несовершеннолетних осужденных // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2010. № 4 (12). С. 39–44.
52

Поздняков В.М. Психологическое обеспечение профилактики
правонарушений
несовершеннолетних: состояние и перспективы // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2009. № 3 (7). С. 48–51.
53

Маришин С.В. Психологические особенности несовершеннолетних преступников,
влияющие на их ресоциализацию // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2013. № 4 (24). С. 61–64.
54

Крюкова Е.В. Методолого-теоретические основы психодинамического подхода к изучению
личности несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 2 (18). С. 74–78.
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пола, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в разные
периоды отбывания наказания55.
Научный интерес представляют публикации по зарубежному опыту
исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних. В статье
Колмаковой Н.Л., Могиленко Н.С. рассматривается практика исполнения
наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних
Словении и Швейцарии. Отмечается, что в рассматриваемых странах на
первом месте стоят меры воспитательного и педагогического воздействия, а
не наказание. Разработанные программы в исправительных учреждениях
обеих стран позволяют изучить личность подростка или молодого человека,
совершившего
преступление,
и
предлагают
пути,
максимально
способствующие его воспитанию, профессиональной подготовке и
социальной реабилитации56. А.В. Барышевой подробно представлена
зарубежная практика профориентации несовершеннолетних осужденных57.
Представленный в настоящей статье обзор публикаций по вопросам
исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних будет
полезен как для исследователей данной проблематики, так и для студентов и
аспирантов, обучающихся по образовательным программам юридического и
психолого-педагогического профиля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И
ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СТУДЕНТОВ
Аннотация: В статье рассматривается проблема исследования
взаимосвязи карьерных ориентаций и личностных свойств в теории и на
практике. Приводятся результаты первичного и вторичного исследований
представленных феноменов на примере студентов заочной формы обучения.
Ключевые слова: личность, профессиональная деятельность, якоря
карьеры, карьерные ориентации, личностные свойства, студенты.
Abstract: In article is considered the problem of a research of interrelation of
career orientations and personal properties in the theory and in practice. Results of
primary and secondary researches of the presented phenomena on the example of
students of extramural studies are given.
Keywords: personality, professional activity, career anchors, career
orientations, personal properties, students.
В настоящее время в экономике наблюдается тенденция к смещению
ценностей в сторону повышения роли человека, как капитала. Перспектива
общественного развития во многом зависит от карьерных ориентаций
молодежи и от условий, предоставленных для реализации её потенциала. При
этом психологической основой самореализации субъекта в профессиональной
деятельности выступает сознательное планирование профессиональной
карьеры.
Современное переосмысление содержания образования, разработка
личностно-ориентированного подхода в обучении, предполагает ориентацию
на раскрытие личностного потенциала субъекта. Это ставит перед
психологической
наукой
новые
задачи,
например,
разработку
диагностических инструментов для определения приоритетного направления
профессионального продвижения субъекта, а также определения системы
возможных мер для его максимальной реализации. Прежде чем разработать
подходящий для этого инструментарий, необходимо изучить большое
количество литературных источников по данной проблематике, понять суть и
глубину происходящих процессов.
Особую значимость изучение карьерных ориентаций приобретает в
контексте
структуры
профессиональной
Я-концепции
на
этапе
профессионализации. Осваивая профессиональные компетенции, знания и
умения, студенты уточняют представления о своих возможностях, нормах и
эталонах поведения, познают систему ценностей и образ жизни, свойственные
для выбранной ими области профессиональной деятельности (В. Д. Шадриков,
Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Н. О. Пряжников, О. Г. Носкова, Е.
С. Романова, и др.). В этих условиях субъект ориентируется в мире
профессиональных возможностей, интериоризирует объективные критерии
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профессионального продвижения, апробирует их в идеальном плане для
достижения своих целей. В результате этого субъект формирует карьерную
ориентацию,
которую
можно
рассматривать
в
контексте
его
профессионального
самоопределения
и
профессионализации
как
исполняющую
функцию
выбора
приоритетного
направления
профессионального продвижения.
Теоретико-методологическую
основу
исследования
составляет
структурная теория личностных черт Р. Кеттела, якорная модель
профессионального развития Э. Шейна и положения о личностном подходе в
изучении профессиональной деятельности и, в частности, динамики развития
личности, обоснованные в трудах К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г.
Ананьева, Л. И.Анцыферовой, К. К.Платонова и других ученых.
Е. А. Соколов определяет следующие особенности взаимовлияния
личности и профессиональной деятельности: формирование личности
профессионала осуществляется на основе и через включение индивида в
различные формы деятельности; основой для формирования личности
профессионала являются качества индивида и свойства личности, которые
сложились у человека ещё до начала профессионализации - в семье, детском
саду, школе и т. д.; формирование личности профессионала (специалиста)
осуществляется путем настройки, адаптации, перестройки и развития
профессионально важных качеств в соответствии с нормативами
профессионального сообщества; личность специалиста как субъекта
профессиональной деятельности и профессионализации в целом обладает
определенной структурой, которая претерпевает качественные и
количественные изменения в ходе развития; компоненты структуры
обеспечивают эффективную реализацию системных социальных качеств
личности, проявляющихся в компетентности специалиста; личность
профессионала всегда шире тех задач, которые приходится решать в ходе
профессиональной деятельности. Эта «база» создает необходимый потенциал
для развития и обеспечивает оперативную готовность к решению новых задач
[2].
Из вышеуказанного следует выделить, что качества и свойства личности
во многом предопределяют профессиональную направленность человека, а,
как нам известно, в её структуру входят ценностные ориентации, к одному из
видов которых относятся карьерные ориентации. Таким образом, карьерные
ориентации и личностные свойства, так или иначе, связаны друг с другом.
Подробно проследить взаимосвязь данных феноменов является
возможным на примере студентов заочной формы обучения, так как они
одновременно являются и студентами, получающими образование, и уже
работающими специалистами.
Таким образом, изучение карьерных ориентации студентов является
перспективным направлением современной психологии, актуальность
которого определяется требованиями государственной кадровой политики.
Недостаточная разработанность на методологическом и методическом
уровнях проблемы определения места, роли карьерных ориентации в
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структуре профессиональной «Я-концепции» и их связи с другими
феноменами обусловила цель и задачи представленного исследования.
Цель исследования состоит в изучении взаимосвязи карьерных
ориентаций и личностных свойств.
Объект исследования – студенты заочной формы обучения.
Предметом исследования в данной курсовой работе выступают
особенности и взаимосвязи карьерных ориентаций и личностных свойств.
Гипотеза исследования – между карьерными ориентациями и
личностными свойствами, а также характерными для них личностными
качествами, существует взаимосвязь.
В качестве диагностического инструментария в исследовании
использовались следующие методики:
 Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере
Э.
Шейна «Якоря карьеры» (в переводе и адаптации В.Э. Винокуровой и
В.
А. Чикер) [3];
 Многофакторный личностный опросник Кеттелла (форма А) [1].
Данные обрабатывались посредством статистического критерия
Колмагорова-Смирнова (для проверки нормальности распределения),
описательной статистики и методом корреляции Пирсона с помощью
программы IBM SPSS Statistics 22.
В исследовании приняло участие 54 студента заочной формы обучения,
36 мужчин и 18 женщин в возрастном диапазоне от 17 до 61 года. Средний
возраст участников составил 31 год.
Для создания более чёткой картины исследования необходимо
рассмотреть первичные данные по методике «16 PF» Р. Кеттела, так как анализ
результатов корреляционного анализа ведется с учетом полученных при
первичной обработке данной методики полюсов (отрицательных или
положительных).
По полученным результатам, с помощью описательной статистики, по
каждой из представленных шкал был посчитан средний балл (Xср) для всей
выборки (N=54). Исходя из полученных результатов, следует сделать
следующие выводы:
1. По фактору «А» (замкнутость-общительность) Xср по выборке
составляет 4,8 балла, что свидетельствует о том, что у данной выборки
прослеживается тенденция к отрицательному полюсу, то есть к шизотимии
(замкнутости). Для них характерны такие качества как сдержанность,
обособленность, критичность и холодность.
2. По фактору «В» (интеллект) Xср составляет 4,5 балла, что относится
к положительному полюсу. Респонденты менее интеллектуально развиты,
мыслят конкретно, менее способны к обучению, чем другие.
3. По фактору «С» (эмоциональная нестабильность - эмоциональная
стабильность) Xср составляет 5,9 балла, что относит респондентов данной
выборки к отрицательному полюсу. Им свойственна чувствительность, легкая
раздражительность,
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4. По фактору «E» (подчиненность - доминантность) Xср составляет 7,5,
что относит респондентов к положительному полюсу. Таким людям
свойственны такие качества, как: независимость, упрямость (доминантность),
самостоятельность, агрессивность.
5. По фактору «F» (сдержанность – экспрессивность) Xср составляет
7,8, что относит студентов данной выборки к положительному полюсу, для
которого характерны следующие качества: безалаберность, живость,
жизнерадостность, энтузиазм, эмоциональная яркость в общении.
6. По фактору «G» (низкая нормативность поведения – высокая
нормативность поведения) Xср составляет 7,3 балла, что относится к
положительному полюсу. Для них характерны такие качества, как
степенность, обязательность, настойчивость, сознательность, ответственность
(на них можно положиться).
7. По фактору «H» (робость-смелость) Xср по выборке составило 5,9,
что относится очень близко к положительному полюсу. Такие люди активны,
смелы (в зависимости от ситуации), самостоятельны, но рисковать попусту не
будут.
8. По фактору «I» (жесткость – чувствительность) Xср составило 4,8,
что относится к отрицательному полюсу. Для них свойственны - сила,
реалистичность и независимость. Такие люди не терпят бессмысленности,
полагаются на себя.
9. По фактору «L» (доверчивость – подозрительность) Xср составляет
8,4, что относится к положительному полюсу. Таким людям свойственна
недоверчивость, сомнительность, упрямость, осмотрительность в действиях.
Они плохо работают в группе, чаще погружены в своё «Я», больше
заинтересованы в своей внутренней психической жизни, мало заботятся о
других людях.
10. По фактору «М» (практичность - мечтательность) Xср составляет 5,
8. Результат промежуточный, находится между отрицательным и
положительным полюсами. Для них характерна внимательность,
практичность,
расчетливость,
здравомыслие
уравновешенность,
направленность на свой внутренний мир, однако им часто не хватает
воображения и находчивости.
11. По фактору «N» (прямолинейность-дипломатичность) Xср
составляет 7 баллов. Положительный полюс. Характерные качества: хитрость,
светскость, утонченность, проницательность и независимость.
12. По фактору «О» (спокойствие – тревожность) Xср составляет 5,7.
Отрицательный полюс по этому фактору характеризуют тех людей, которые
могут справляться со своими неудачами, в отличие от тех, кто переживает
неудачи как внутренний конфликт. Они жизнерадостны, уверенны в себе, в
своих силах, спокойны.
13. По фактору «Q1» (консерватизм – радикализм) Xср составляет 4,5.
Отрицательный полюс. Качества: консервативность, уважение принципов,
терпимость к традиционным трудностям. Среди таких людей чаще
встречаются деловые лидеры.
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14. По фактору «Q2» (конформизм - нонконформизм) Xср составило 6,9.
Положительный полюс. Качества: независимость, удовлетворенность собой,
самостоятельность, предприимчивость. Такие люди имеют собственное
мнение и полагаются на себя.
15. По фактору «Q3» (низкий самоконтроль - высокий самоконтроль)
Xср равно 6,8. Положительный полюс. Качества: контролируемость,
социальная точность, средний уровень интеграции, целеустремленный,
волевой, но может быть зависим от настроения.
16. По фактору «Q4» (расслабленность - напряженность) Xср составило
6,3. Отрицательный полюс. Для них характерна расслабленность, апатичность,
эмоциональный тонус оптимальный, такие люди устойчивы к стрессу.
С помощью параметрического критерия корреляции Пирсона было
обнаружено 15 значимых положительных корреляционных взаимосвязей:
1. Взаимосвязь (r = 0,352, р = 0,019) между переменными
«Профессиональная компетентность» и «Нонконформизм». Это говорит о
том, что работники, ориентированные на развитие своих компетенций в
профессиональной
деятельности
отличаются
независимостью,
удовлетворенностью собой, самостоятельностью, предприимчивость. Такие
люди имеют собственное мнение и полагаются на себя.
2. Взаимосвязь (r = 0,313, р = 0,038) между переменными
«Профессиональная компетентность» и «Высоким уровнем самоконтроля».
Это говорит о том, что для того, чтобы достигнуть высокого уровня
профессиональной компетентности и опыта, необходимы волевые качества,
направленные на самоконтроль, а также уверенность человека в том, что он
делает, целеустремленность, направленность на развитие и получение
качественного результата труда.
3. Взаимосвязь (r = 0,316, р = 0,037) между переменными
«Менеджмент» и «Доминантность». Это говорит о том, что стремление к
власти и управлению, осуществлению большого вклада в успех организации
связано с такой характеристикой личности, как доминантность, включающая
в себя такие качества как агрессивность, уверенность в себе, независимость и
самостоятельность.
4. Взаимосвязь (r = 0,307, р = 0,043) между переменными «Автономия»
и «Сдержанность». Это говорит о том, что работники, стремящиеся к
самостоятельности, предпочитающие не зависеть от жестких рамок и
выполнять задания в своём темпе и по-своему, скорее выберут низкосортную
работу, чем будут зависимы от кого-то. Пытаются строить независимую
карьеру собственным путём, так как возможно их качества, такие как
жизнерадостность, безалаберность, яркое проявление эмоций в общении
может препятствовать им во взаимодействии с другими работниками и
начальством.
5. Взаимосвязь (r = 0,320, р = 0,034) между переменными «Автономия»
и «Расслабленность».Это говорит о том, что работники стремящиеся к
построению собственной независимой карьеры предпочитают работать в
свободном режиме, без четких рамок, ограничений и постоянного надзора и
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контроля. Они, как правило, усидчивы, устойчивы к стрессам, эмоциональный
тонус в норме.
6. Взаимосвязь (r = 0,377, р = 0,012) между переменными
«Стабильность работы» и «Высокий уровень нормативности поведения». Это
говорит о том, что работники, для которых важна безопасность, стабильность
и постоянство, отличаются такими качествами, как степенность,
обязательность, настойчивость, сознательность, ответственность.
7. Взаимосвязь (r = 0,363, р = 0,015) между переменными
«Стабильность места работы» и «Жесткость». Это говорит о том, что
работники, стремящиеся к стабильности в работе, безопасности и постоянству
обладают независимостью, реалистичностью, полагаются на себя и свои силы.
8. Взаимосвязь (r = 0,320, р = 0,034) между переменными «Вызов» и
«Дипломатичность». Это говорит о том, что работники, стремящиеся к
конкуренции, выполнению трудноразрешимых задач, всегда принимающие
вызов их профессионализму обладают таким свойством личности, как
дипломатичность, включающую себя проницательность, независимость,
хитрость.
9. Взаимосвязь (r = 0,339, р = 0,024) между переменными «Вызов» и
«Высокий уровень самоконтроля». Это говорит о том, что работники,
стремящиеся к проявлению своих профессиональных навыков и постоянно
находящиеся в конкурентной борьбе, обладают социальной точностью,
высоким уровнем самоконтроля и целеустремленностью.
10. Взаимосвязь (r = 0,364, р = 0,015) между переменными «Интеграция
стилей жизни» и «Эмоциональная нестабильность». Это говорит о том, что
работникам, желающим, чтобы их интересы в профессиональной
деятельности были учтены, в полной мере сталкиваются с постоянными
несоответствиями желаемого и действительного, что провоцирует их на
эмоциональную нестабильность. Они легко раздражаются, очень
чувствительны.
11. Взаимосвязь (r = 0,349, р = 0,020) между переменными
«Предпринимательство» и «Экспрессивность». Это говорит о том, что люди,
стремящиеся к ведению своего бизнеса, нацеленные на достижение успеха в
деятельности, открытие и воплощение в деле чего-то нового. Это своего рода
творческие люди, жизнерадостные и полные энтузиазма.
12. Взаимосвязь (r = 0,324, р = 0,032) между переменными
«Предпринимательство» и «Подозрительность». Это говорит о том, что
предприимчивые организаторы собственного дела ориентированы на себя,
своё собственное «Я», а так как их работа связана с рисками, они отличаются
подозрительностью, осмотрительностью в действиях, упрямостью и
настойчивостью.
13. Взаимосвязь (r = 0,303, р = 0,045) между переменными
«Предпринимательство» и «Дипломатичность». Это говорит о том, что
ведение собственного дела предполагает дипломатичные личностные
особенности и качества.
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14. Взаимосвязь (r = 0,344, р = 0,022) между переменными
«Предпринимательство» и «Расслабленность». Это говорит о том, что
предприниматели склонны к оптимальному эмоциональному тонусу и
устойчивы к стрессам.
15. Взаимосвязь (r = 0,477, р = 0,001) между переменными «Вызов» и
«Высокая нормативность поведения». Это говорит о том, что работники,
стремящиеся побеждать и постоянно подтверждать свои профессиональные
компетенции и навыки, относятся к работе ответственно, взвешивают все «за»
и «против», неторопливы, обязательны, настойчивы, сознательны.
С помощью параметрического критерия корреляции Пирсона нами была
обнаружена одна значимая отрицательная корреляционная взаимосвязь (r = 0,316, р = 0,036) между переменными «Профессиональная компетентность» и
«Интеллект». Это говорит о том что, при повышении уровня
профессиональной компетенции, понижается уровень интеллекта и наоборот.
С расширением круга компетенций понижается профессиональный уровень.
Вместе с тем понижается и уровень интеллекта, чтобы упростить
взаимодействие с конкретными ресурсами. Полагается, что человек решая
задачи, выходящие за пределы своей «идеальной» компетенции, либо
саботирует свою деятельность, либо выполняет ее существенно хуже. Это
вызвано не только низким уровнем «Вспомогательных» компетенций, но и
слабой компетентностью – осознанием наличия своих способностей только в
определенной сфере.
Никаких взаимосвязей не выявлено по шкалам: «Служение» (Якоря
карьеры); «Замкнутость-общительность», «Практичность-мечтательность»,
«Спокойствие-тревожность»,
«Консерватизм-радикализм»
(личностные
свойства по 16 PF). Возможно, что на отсутствие взаимосвязей повлиял полюс
по каждой из шкал.
Подводя итоги проделанной работе, следует отметить, что взаимосвязь
между карьерными ориентациями, личностными свойствами и входящими в
них качествами, действительно есть, и на примере данного исследования
можно четко это увидеть. Следовательно, гипотеза данного исследования
подтверждена, так как практически все ценностные ориентации (за
исключением «Служения») нашли свое отражение в личностных свойствах и
присущих им качествам.
Список литературы:
1. Капустина, А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла.
СПб., Речь – 2007. – 104 с.
2. Соколов, Е. А. Профессиональное становление личности
специалиста-гуманитария [Электронный ресурс] URL: http: // thelib.ru /books
/evgeniy alekseevich sokolkov/professionalnoe stanovlenie lichnosti specialist a
gumanitariya.htm (Дата обращения 01.12.2016).
3. Чикер, В. А. Психологическая диагностика организации и персонала.
– СПб: Речь, – 2006. – 164 с.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

132

УДК 1.159.9159.9.07
Козыра Д. Н.
студент
4 курс, Институт психолого-педагогического образования
Российский государственный профессионально-педагогический
университет
Россия, г. Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования
индивидуальных особенностей стрессоустойчивости работников пожарной
службы. Приводится теоретический анализ исследований профессиональных
факторов риска. Выявляются уровни нервно-психического напряжения
работников. Приводятся результаты качественного анализа полученных
результатов.
Ключевые слова: работники пожарной службы, стресс, нервнопсихическое напряжение, нервно-психическая устойчивость.
STUDY THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF THE STRESS
RESISTANCE OF EMPLOYEES OF THE FIRE SERVICE
Abstract: the article discusses the results of a study of the individual
characteristics of the stress resistance of employees of fire service. The theoretical
analysis of studies of occupational risk factors. Identifies levels of neural and mental
stress of workers. The results of the qualitative analysis of the obtained results.
Key words: employees of the fire service, stress, mental stress, mental
stability.
Количество профессий, связанных с экстремальными условиями труда,
возрастает с каждым днем. К таким профессиям относят космонавтов,
летчиков-испытателей, военных, спасателей, работников правоохранительных
органов, шахтеров и т.д. Увеличивается число заболеваний, связанных с
неблагоприятными последствиями тяжелых условий труда.
Экстремальные условия деятельности, с которыми сталкивается личный
состав
пожарных
подразделений
характеризуется
сильными
психотравмирующими факторами. Требования к уровню профессиональной
пригодности пожарных довольно высокие, в частности, и к их
психологическим качествам, потому что эффективность их работы в
экстремальных условиях в значительной степени зависит от психологической
устойчивости к стрессовым ситуациям.
Проблемы стресса, стрессоустойчивости, подготовки к деятельности в
экстремальных условиях исследовали многие отечественные и зарубежные
ученые: В.А. Бодров, П.В. Зильберман, Е.П. Ильин, Я. Р. Лазарус,
В.И.
Лебедев, В.Л. Марищук, В.Д. Небылицин, В.А. Пономаренко, Рейковский, Г.
Селье П.В. Симонов, и др.
В литературе исследователи не всегда оперируют понятием
«экстремальные условия». Достаточно часто они описывают ситуации
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психической напряженности, «экстремальные ситуации», либо стресс [1,2].
Присутствие угрозы для жизни, обусловленной повышенным фактором риска
погибнуть в результате несчастного случая, аварии или катастрофы, может
вызывать различные психические реакции - от состояния тревожности до
развития неврозов и психоза. Как показывают исследования, у летчиков,
пожарных и космонавтов вследствие создания угрозы для жизни отмечается
постоянная готовность к действиям, которая, однако, не всегда ими осознается
[2]. Такая готовность сопровождается соответствующей психической
напряженностью в адекватной форме. Она является закономерной реакцией на
опасность [3].
Однако, в настоящее время, несмотря на достаточное количество работ
по данной проблеме, нет ясности в понимании сущности стрессоустойчивости,
роли психики в ее обеспечении, особенностей проявления в различных
ситуациях.
Исходя из вышесказанного, было решено провести исследование
индивидуальных особенностей стрессоустойчивости работников пожарной
службы. В исследовании приняли участие 36 человек – сотрудники пожарной
спасательной части Свердловской области. Выборку составили 36 человек –
32 мужчины и 4 женщины.
Для исследования индивидуальных характеристик стрессоустойчивости
личности работников пожарной службы была использована методика
«Прогноз» и личностный опросник Г. Айзенка EPI (адаптированный А. Г.
Шмелевым). Респондентам предлагалось ответить на 84 вопроса «да» или
«нет».
По результатам исследования нервно-психической устойчивости
личности работников пожарной службы было выявлено 3 группы
испытуемых: с высоким, средним и низким уровнем устойчивости к стрессу.
По данным на диаграмме 1 можно сделать о том, что у 33% респондентов
отмечается высокий уровень нервно-психической устойчивости. При решении
профессиональных задач по спасению людей высокий уровень нервнопсихической устойчивости позволяет устранить возможные нарушения
психической деятельности и нервные срывы у работников пожарной службы.
У данной группы испытуемых низкая вероятность возникновения
дезадаптации в стрессе.
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Диаграмма 1. Уровень нервно-психической устойчивости
У большинства испытуемых (47%) отмечается средний уровень нервнопсихической устойчивости. При возникновении стрессовой ситуации у данной
группы респондентов вероятность возникновения дезадаптации на много
выше, чем у первой группы испытуемых. Нервные срывы возможны в
экстремальных условиях.
19% респондентов обладают низким уровнем психической
устойчивости. У данных испытуемых высокий риск возникновения
дезадаптации в стрессовой ситуации.
У большинства испытуемых (47%) отмечается средний уровень нервнопсихической устойчивости. При возникновении стрессовой ситуации у данной
группы респондентов вероятность возникновения дезадаптации на много
выше, чем у первой группы испытуемых. Нервные срывы возможны в
экстремальных условиях.
19% респондентов обладают низким уровнем психической
устойчивости. У данных испытуемых высокий риск возникновения
дезадаптации в стрессовой ситуации.
В результате качественного анализа ответов испытуемых было
выявлено, что 64 % работников пожарной службы испытывают нервное
напряжение в ситуациях, когда нужно быстро принять решение и когда их
торопят; 42 % считают себя нервными, легковозбудимыми людьми; 22 %
испытуемым окружающие говорили, что они вспыльчивы; 36 % испытуемых
признавались, что раз в неделю или чаще они бывают очень возбуждены и
взволнованы. 25 % испытуемых считают, что виновный в их неудачах не
останется безнаказанным; 47% нередко испытывают психическое состояние,
близкое к нервному срыву.
Также были выявлены работники, которые часто проявляют свою
неуверенность и мнительность. Об этом свидетельствуют следующие ответы:
«Я часто чувствую себя несправедливо обиженным» - 8%, «Меня легко
привести в замешательство»-20%, «Бывало, что я бросал начатое дело, так как
боялся, что не справлюсь с ним» - 25 %, «Теперь мне трудно надеяться на то,
что я чего-нибудь добьюсь в жизни» - 17%.
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Таким образом, полученные данные в результате проведения
исследования нервно-психической устойчивости, позволяют сделать вывод о
том, что большинство (80%) работников пожарной службы в стрессовой
рабочей ситуации способны быстро адаптироваться к экстримальным
условиям и сохранять регуляцию своего поведения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК
В статье рассматривается значение мотивов вступления в брак для
существования семьи в целом. Выделены основные мотивы россиян на основе
исследований 1989, 2007 и 2014 гг. А также сравнение данных исследований и
выявление лидирующего мотива.
Ключевые слова: семья, брак, мотив, мотивация, виды мотивации.
STUDY MOTIVATION MARRIAGE
The article discusses the importance of the motives for marriage for the
existence of the family as a whole. The basic motives of the Russians on the basis of
studies in 1989, 2007 and 2014. As well as a comparison of these studies and the
identification of the leading motive.
Tags: family, marriage, motive, motivation, types of motivation.
Вступление в брак знаменует собой один из важных этапов в жизни
каждого человека. Трудности, связанные с данным этапом, заключаются в
освоении людьми новых ролей, это главным образом роли жены и мужа. То,
как будут освоены данные роли, как супруги будут строить дальнейшую
семейную жизни, также зависит и от того, на чем основано их желание
вступить в брак, т.е каковы мотивы вступления в брак. В данной статье
рассмотрим, как изменилась мотивация вступления в брак с 1989 года по 2014
и какие мотивы преобладают сегодня.
Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны браком,
родительством, родством, общим ведением хозяйства и взаимной моральной
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ответственностью. Данное определение не единственное, например, по
Гидденсу: «Семья — это группа людей, связанных прямыми родственными
отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по
уходу за детьми.» [1]. Или, как вариант определение Антонова: «семья – это
основанная на единой общесемейной деятельности общность людей,
связанных узами супружества – родительства - родства, и тем самым
осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных
поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов
семьи» [2]. Гидденс в большей степени определяет семью как родительство,
Антонов же добавляет к этому значимость семьи для общества, в качестве
источника воспроизводства населения и преемственности семейных
поколений, т.е передачи традиций.
Семью принято рассматривать с двух позиций, а именно как социальную
группу или как социальный институт. И то, и то будет верным. Подразумевая
семью, как социальную группу, мы имеем в виду процесс выстраивания
внутрисемейных отношений, воспроизводство и социализацию детей,
удовлетворение личных интересов и т.д. Когда мы рассматриваем семью как
социальный институт, то говорим об удовлетворении социально значимых
потребностей общества за счет семьи, существование норм и санкций в
отношении семьи.
«Брак — это исторически меняющаяся социальная форма отношений
между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает
и санкционирует их интимную жизнь, устанавливает супружеские,
родительские и другие родственные права и обязанности» [7]. По Кравченко:
«Брак представляет собой совокупность формальных предписаний,
определяющих права, обязанности и привилегии мужа в отношении жены, а
их двоих в отношении к своим детям, родственникам и обществу в целом.
Иными словами, брак представляет собой контракт, который заключается
тремя сторонами — мужчиной, женщиной и государством» [6]
«Брак — ворота в семейную жизнь» [6], т.е существование семьи
начинается с заключения брака. В результате заключения брака
молодоженами начинается процесс освоения своих новых социальных ролей.
Важно, что «брак — институт, регулирующий отношения только
супругов, а семья — институт, регулирующий еще и отношения между
родителями и детьми» [6]
«Классификацию форм брака можно провести по самым разным
критериям:
1.
Брак по сговору;
2.
Брак по любви;
3.
Брак по расчету;
4.
Брак по рекомендации посредников. Посредники —
друзья и знакомые, которые рекомендуют будущего жениха или
невесту» [6]
Дальше разберемся с такими понятиями как мотив и мотивация.
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«Мотив — это то, что побуждает человека к деятельности, направляя его
на удовлетворение определенной потребности. Мотив есть отражение
потребности, которая действует как объективная закономерность,
объективная необходимость» [8].
Мотивация представляет собой совокупность внутренних и внешних
движущих сил, которые побуждают человека действовать специфическим,
целенаправленным образом; Также мотивацию можно определить как процесс
побуждения себя и других к деятельности для достижения целей.
Понятие мотивации как психического явления можно трактовать поразному. Во-первых, как совокупность факторов, поддерживающих т
направляющих,
т.е
определяющих
поведение.
Такой
трактовки
придерживались К.Мадсен и Ж. Годфруа. Дальше – как совокупность мотивов
– Платонов К.К. В третьих — как побуждение, вызывающее активность
организма и определяющее ее направленность. Еще мотивация может
рассматриваться как процесс психической регуляции конкретной деятельности
- М. Ш. Магомед-Эминов. Также, как процесс действия мотива и как
механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности по И. А. Джидарьяну, и как
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность по
В. К. Вилюнасу. [3]
Итак, разберемся, какие существуют мотивы вступления в брак.
Не существует только одного мотива вступления в брак, данное решение
всегда полимотивировано. То, какие будут отношения в семье не в последнюю
очередь обусловлено теми мотивами, которыми руководствовались супруги
при вступлении в брак. Можно указать следующие мотивы вступления в брак:
любовь, возможность иметь постоянного сексуально партнера, желание иметь
детей, решение проблем в бытовой сфере, психологические причины [5]
«В 1989 году С.И. Голод привел обстоятельное исследование,
показавшее, для какой доли женихов и невест та или иная причина создания
семьи являлась главной. Получились следующие результаты:
1) Любовь (Женихи -39,1%, Невесты – 49,6%)
2) Общность взглядов и интересов (Женихи -26,1%,
Невесты – 28,5%)
3) Чувство одиночества (Женихи -14,1%, Невесты – 4,7%)
4) Чувство сострадания (Женихи -7,4%, Невесты – 3,1%)
5) Ожидание ребенка (Женихи -6,7%, Невесты – 4,3%)
6) Случайность (Женихи -4%, Невесты – 2,4%)
7) Материальная обеспеченность будущего супруга
(Женихи -0%, Невесты – 3,1%)
8) Наличие у будущего супруга жилплощади (Женихи -2%,
Невесты – 1,2%)
9) Другие мотивы (Женихи -0,6%, Невесты – 3,1%)» [9]
Видно, что все же на лидирующем месте стоит любовь, как среди
мужчин, так и женщин. Мотив расчета занимает предпоследние позиции у
респондентов 1989 года.
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Исследование 2007 года в книге «Психология семьи и семейной
дезадаптивности» автора Коваль дало следующие результаты.
«Для многих людей вступление в брак является, прежде всего,
средством обретения материального достатка и бытового комфорта. По
данным социологов, сегодня 98 % молодых женщин стремятся выйти замуж
за материально обеспеченного мужчину, умеющего зарабатывать деньги.
Наряду с усилением тенденции к внебрачной беременности ожидание ребенка
как главную причину заключения брака женихи называют в полтора раза
чаще, чем невесты. Примечательно, что 40 % от общего числа опрошенных,
вступивших в вынужденный брак, через пять лет после его заключения
сообщили исследователям, что живут вполне счастливо» [5]
Также Коваль приводит виды мотивации по Л. Б. Шнейдеру:
«1)мотивации на брак. Тут подразумевается, что партнер является лишь
средством выполнения потребности жениться или выйти замуж. Чаще всего
люди с такой мотивацией создают благополучную семью. 2)Мотивация на
определенный тип брака. В данном случае человек выбирает партнера,
который соответствует идеальному образу о возможных брачных отношениях.
3)Мотивация на определенного человека. Здесь человек принимает свою
вторую половинку такой, какая она есть, со всеми недостатками. Партнер в
данном случае воспринимается не идеально, а реально. [5]
Также ВЦИОМ представил свое видение мотивов вступления в брак, где
отразил сравнение за 1989 и 2014 года. На вопрос: «для чего, с вашей точки
зрения, люди, прежде всего, вступают в брак, заводят семью» получились
следующие ответы:
1)
мотив: «чтобы дети были, продолжился род» - в 1989
году было 56%, в 2014 году – 60%.
2)
«Чтобы рядом был человек , который тебя поймет и
поддержит в любой ситуации», в 1989году – 42%, в 2014 – 43%.
3)
«Чтобы был уютный дом, благоустроенный быт», в
1989г. – 25%, в 2014г. – 38%
4)
«Чтобы чувствовать себя нужным кому-то, чтобы
иметь возможность заботится о ком-то, в 1989г. и 2014г. – по 36 %
5)
«Чтобы не расставаться с любимым человеком» 1989г – 20%, 2014г – 31% [4]
Итак, видно, что преобладает мотив продолжения рода, мотив любви и
мотив расчета повысился в сравнении с 1989 годом.
Действительно, чтобы создать семью, необходимо иметь определенные
мотивы, как видно, структура мотивов за 25 лет претерпевает не сильные
изменения, несмотря на то, что в некоторых случаях возрастает значимость
того или иного мотива, целостной картины оно не меняет.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты
исследования мотивации успеха работников промышленного предприятия.
Приводится теоретическое обоснование основных средств мотивации в
труде. Выделяются актуальные мотивы деятельности работников.
Приводятся эффективные средства мотивации работников в промышленной
сфере.
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STUDY MOTIVATION SUCCESS INDUSTRIAL WORKERS
Abstract: this article discusses the results of the study motivation of the
success of industrial workers. Theoretical basis the fundamental means of
motivation in work. Allocated actual motivations of the employee. Provides an
effective means of motivating employees in the industrial sector.
Keywords: work, motivation, success, activity, material level, recognition.
Трудовая мотивация на протяжении многих лет является предметом
изучения среди зарубежных и отечественных исследователей. В зависимости
от специфики исследуемой трудовой деятельности средства мотивации
дополнялись и корректировались. Однако было выявлено, что основным
средством мотивации является материальное мотивирование трудящихся. В
классической теории научного менеджмента Ф. Тейлор и Ф. Гилбрет
отмечают, что работники в значительной степени заинтересованы в труде,
если материальное вознаграждение тесно связано с результатами их труда [1].
В зарубежной литературе изучением проблемы потребностей и
мотивации занимались такие ученые, как К. Альдерфер, Ф. Герцберг,
Макклелланд, А. Маслоу, Д. и др. Среди отечественных ученых,
рассматривающих проблему мотивации в труде, стоит отметить Л. И.
Божович, А. Н. Леонтьева, А. К. Маркову и др.
Фредерик Герцберг в двухфакторной модели трудовой мотивации
выделяет 2 большие категории: гигиенические факторы и мотиваторы.
К гигиеническим факторам он относит политику компании и
управление, условия труда, заработную плату и т.д. Данные факторы носят
превентивный характер и могут вызывать у работника чувство
неудовлетворенности, но они не являются мотивирующими факторами.
К мотиваторам относятся потребности более высокого порядка, такие,
как производственные достижения, общественное признание, работа сама по
себе, ответственность и возможность карьерного роста [2].
Для продуктивной мотивации работников необходимо удовлетворение
базовых потребностей (гигиенических факторов) и использование
мотиваторов (удовлетворение высших потребностей).
В ХХI веке условия труда на предприятии, такие как шум, пыль,
вибрация, являются причиной возникновения многочисленных стрессовых
ситуаций. Отсюда – снижение работоспособности сотрудников и общей
продуктивности предприятия. Для сохранения эффективной работы
предприятия необходимо изучение личностных особенностей работников, их
мотивации, которые являются средством повышения качества выполняемой
работы.
Вышеизложенные положения обосновали необходимость проведения
исследования. Цель исследования – изучение мотивации успеха работников
промышленного предприятия.
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В исследовании приняли участие 20 человек – работники одного из
промышленного предприятия Свердловской области. Возрастной диапазон
респондентов составляет 27-45 лет.
Для диагностики мотивации успеха работников промышленного
предприятия была использована методика «Мотивация успеха» [3].
Респондентам предлагалось оценить 36 высказываний от 1 до 5-ти баллов.
Максимальная выраженность признака – 20 баллов. Утверждения данной
методики отражали различные характеристики успеха.
Анализ результатов исследования позволил выявить следующие
показатели: по шкале успех как материальный уровень жизни (х ср.=16.0), по
шкале успех-удача (хср.=13.70), по шкале успех- признание (хср.=16.95), по
шкале успех-власть (хср.=15.0). Данные показатели определяют основные
средства мотивации работников промышленного предприятия.
Данные, представленные на диаграмме 1, позволяют сделать вывод о
том, что актуальным и наиболее эффективным средством мотивации для
данной группы респондентов является признание. Работники промышленного
предприятия работают эффективнее, если их тяжелый труд достойно
оценивается.

Мотивы достижения успеха
18
16
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8
6
4
2
0

Среднее значение

Успехматериальный
уровень

Успех-удача

Успехпризнание

Успех-власть

16

13,7

16,95

15

Диаграмма 1. Мотивы достижения успеха работников промышленного
предприятия.
Также стоит отметить, что максимальная выраженность признака
отмечается по шкалам: успех-материальный уровень жизни, успех-признание,
успех-власть, успех-призвание.
Никто из работников не рассматривает успех как результат собственной
деятельности. Максимальный балл по данной шкале – 9.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1.
Основным
средством
мотивации
работников
промышленных предприятий на данном этапе развития общества
выступает
признание
личности
трудящихся,
их
профессиональных достижений.
2.
Также в качестве эффективного средства мотивации может
выступать повышение материального уровня жизни работника. На
практике это может проявляться в виде премий и дополнительных
выплат.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СМЕРТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена анализу показателей смертности населения
Томской области (2008-2015 гг.) в половозрастном и нозологическом разрезе
для выявления различных факторов, оказывающих на нее влияние. В статье
проанализированы показатели
смертности
населения,
рассчитан
относительный риск смертности мужчин по основным причинам
смертности, выявлена связь между смертностью и некоторыми
показателями экономического и социального развития. Представлены
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результаты исследования позволяющие обеспечивать поддержку принятия
управленческих решений в сфере здравоохранения на всех уровнях управления
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организационно-управленческих черт системы оказания медицинской
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THE STUDY OF MORTALITY FACTORS OF TOMSK REGION’S
POPULATION
This article analyzes the population mortality Tomsk region (2008-2015 gg.)
In the age and sex and nosological section to identify the various factors that
influence it. The article analyzes the indicators of mortality, the relative risk of
mortality for men is designed for the main causes of death, found an association
between mortality and several indicators of economic and social development. The
results of the study allow to provide support for management decision-making in
health at all levels, taking into account the demographic, socio-economic
characteristics, organizational and managerial features of the health care system.
Keywords: mortality, mortality factors, causes of death, sex and age structure
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Введение
Несмотря на устойчивую тенденцию снижения смертности в России на
протяжении последнего десятилетия, проблема отставания нашей страны по
показателю средней ожидаемой продолжительности жизни от уровня
развитых стран остается по-прежнему актуальной. Значительная региональная
дифференциация уровня и структуры смертности не позволяют говорить о
полном завершении в России, вслед за развитыми странами мира, третьего
этапа эпидемиологического перехода [1]. Во многом это обусловлено
отставанием в социально-экономическом развитии, ведь известно, что уже со
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второго этапа эпидемиологического перехода доминирующей (среди трех
основных детерминант смертности: экобиологической; социальноэкономической, политической и культурной; медицинской) стала социальноэкономическая детерминанта. Теория эпидемиологического перехода
позволяет однозначно утверждать, что решение задач по снижению
смертности напрямую связано с установлением и эффективностью контроля
над различными причинами смерти, которые далеко не всегда являются
управляемыми в рамках системы оказания медицинской помощи [2]. В России
же широко используется традиционный подход, согласно которому снижение
смертности относится, в основном, к компетенции системы здравоохранения
– и практика показывает недостаточно высокую его эффективность. Целью
исследования является анализ показателей смертности населения в
половозрастном и нозологическом разрезе (на примере Томской области, где
структура смертности по основным причинам близка к среднероссийской) для
выявления различных факторов, оказывающих на нее влияние. Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-36-00181 мол_а. Результаты исследования позволят обеспечивать
поддержку принятия управленческих решений в сфере здравоохранения на
всех уровнях управления с учетом демографических, социальноэкономических особенностей и организационно-управленческих черт системы
оказания медицинской помощи.
Материал и методы
В рамках исследования используется подход к анализу бремени
болезней с помощью показателей смертности населения, основанный, в
частности: на половозрастном и нозологическом разрезах, позволяющих
детально изучать состояние здоровья населения; на корреляционном анализе
смертности населения и социально-экономических факторов и показателей
ресурсной обеспеченности здравоохранения. Данный подход позволит
выполнять более эффективную оценку смертности населения и разрабатывать
комплексы научно обоснованных мероприятий по ее снижению. С учетом
того, что общий коэффициент смертности у мужчин сохраняется на более
высоком уровне на протяжении последних лет, нами был рассчитан
относительный риск смертности от основных причин для мужчин различных
возрастных категорий (относительный риск – это отношение частоты исходов
среди исследуемых, у которых наблюдается фактор риска, к частоте исходов
среди исследуемых, у которых данный фактор отсутствует; при значениях
относительного риска более 1 делается вывод о том, что фактор повышает
частоту исходов). Также в рамках исследования был проведен
корреляционный анализ данных, направленный на выявление взаимосвязи
между показателями смертности в половом разрезе (мужчины, женщины,
всего) и социально-экономическими, экологическими и медицинскими
(характеризующими систему оказания медицинской помощи) показателями
Томской области. В исследовании использовались базы умерших в Томской
области в 2008-2015 гг., а также официальные статистические данные
Федеральной службы государственной статистики за 2008-2015 гг.
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Результаты и обсуждение
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Томской области, коэффициент смертности
составил 11,5 случаев смерти на 1000 населения, что ниже, чем тот же
показатель по РФ (13,1) и Сибирскому федеральному округу (СФО - 13,2) на
12,2% и 12,9% соответственно. За 7 лет, с 2008 года, общий коэффициент
смертности в Томской области снизился на 10,6% (рис. 1). Традиционно, Рис. 1
коэффициент смертности выше среди мужчин (13,0 в 2015 году), чем среди
женщин (10,2), но и темпы снижения в рассматриваемом семилетнем периоде
у него выше – 13,0% против 7,8%.
14,9 15,0 14,8

14,2

13,7 13,3 13,4
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женщины
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 1. Динамика коэффициента смертности населения Томской области
в 2008-2015 гг.
Коэффициент смертности мужчин превышает аналогичный показатель
у женщин практически во всех возрастных категориях (рис. 2). Данная
тенденция характерна для многих стран мира ввиду как физиологических, так Рис. 2
и социальных факторов (образ жизни, склонность к риску, смерть от убийств,
отношение к своему здоровью и т.д.), однако в Томской области, как и в
России в целом, разрыв между коэффициентами смертности, и,
соответственно, средней ожидаемой продолжительность жизни мужчин и
женщин особенно велик [3].
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Рис. 2. Коэффициент смертности в разрезе возрастных категорий
населения Томской области в 2015 г.
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Постепенно отклонение коэффициента смертности мужчин от
аналогичного показателя для женщин снижается для всех возрастных
категорий: так, если в 2008 году максимальное отклонение составляло 346,2%
(в возрасте 30-34 года), то в 2015 – уже 285,2% (в возрасте 25-29 лет). В более
старших возрастах (70 лет и более) разрыв сокращается до 2 раз и постепенно
снижается (до 5,6% в возрастной категории от 85 лет в 2015 году).
Основной вклад в структуру причин смертности населения Томской
области, как и в Сибирском федеральном округе и Российской Федерации в
целом, на протяжении последних лет вносят болезни системы
кровообращения (БСК), новообразования, внешние причины - несчастные
случаи, травмы и отравления. Удельный вес прочих классов причин
составляет менее 10%. Структура смертности также отличается среди
мужского и женского населения Томской области: так, если среди женщин
доля умерших от БСК достигает 50% в 2015 году, у мужчин она составляет
только 38%. Доля умерших от внешних причин, напротив, среди мужчин
достигает 16%, а среди женщин она в 3 раза меньше – 5%. Удельный вес
умерших от инфекционных болезней мужчин составляет 2%, женщин – 1%.
Сходные значения принимают доля умерших от новообразований (19% - у
мужчин, 18% - у женщин), от болезней органов дыхания (7% и 5%
соответственно), от болезней органов пищеварения (7% в обоих случаях).
Показатель смертности населения Томской области от БСК по итогам
2015 года составил 507 случаев на 100 000 населения, что на 18,1% ниже, чем
тот же показатель за 2008 год (619). Показатель смертности населения
Томской области от БСК в 2015 году ниже, чем тот же показатель по РФ
(631,8) и СФО (568,1) на 19,7% и 10,7% соответственно. В относительном
выражении доля случаев смерти от БСК снизилась за 7 лет с 48% до 44%, среди
мужского населения – с 41% до 38%, среди женского населения – с 55% до
50%.
По результатам расчетов по данным 2008 года, относительный риск
смерти от БСК у мужчин проявляется в возрасте от 50 до 59 лет
(относительный риск составил 1,246 для возрастного интервала 50-54 года и
1,347 для интервала 55-59 лет, здесь и далее - при уровне значимости 0,05). И,
напротив, в возрасте 65-69, 75-79, 80-84 года относительный риск смерти от
БСК у мужчин приобретает значения меньше 1 (0,868, 0,894, 0,859), т.е. в эти
периоды он возрастает у женщин. Расчет по данным 2015 года дает
аналогичный результат: относительный риск для мужчин возрастает в период
от 50 до 59 лет, для женщин – от 70 лет и старше. В прочих возрастах
зависимости смертности от БСК от пола не наблюдается.
Второе место в структуре смертности населения Томской области
занимает смертность от новообразований. Показатель смертности населения
Томской области от новообразований по итогам 2015 года составил 217,8 на
100 000 населения, что значительно ниже, чем тот же показатель за 2008 год
(250,8) - на 13,2%. Однако показатель смертности от данной патологии
остается на высоком уровне и по итогам 2015 года выше, чем по РФ (203,2) Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)
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на 7,2%, и чем по СФО (205,4) - на 6,0%. В относительном выражении доля
случаев смерти от новообразований возросла за 7 лет с 17% до 19%, среди
мужского населения – аналогично, среди женского населения – с 17% до 18%.
По результатам расчетов по данным 2008 года, относительный риск
смерти от новообразований у мужского населения проявляется в возрасте от
80 лет и старше (относительный риск составил 1,462 для возрастного
интервала 80-84 года и 2,009 для возраста 85 лет и старше). В возрасте от 20
до 64 лет относительный риск смерти от новообразований у мужчин
приобретает значения меньше 1 (от 0,150 до 0,689), т.е. в эти периоды он
возрастает у женщин. По результатам расчетов по данным 2015 года, риск
смерти от новообразований для женщин увеличивается в возрасте 30-34 года
и 40-59 лет, для мужчин - в возрасте от 75 лет и старше.
Показатель смертности населения Томской области от внешних причин
в 2015 году (127,8 на 100 тыс. населения) снизился, по отношению к 2008 году
(317,8) на 59,8%. В относительном выражении доля случаев смерти от
внешних причин снизилась за 7 лет с 15% до 11%, более значительно среди
мужского населения – с 21% до 16%. Среди женского населения эта доля была
относительно невысока и в 2008 году - 8%, но за рассматриваемый период
также снизилась (до 5%).
По результатам расчетов по данным 2008 года, относительный риск
смерти от внешних причин у мужского населения проявляется в возрасте от
20 до 49 лет (максимальный относительный риск - 2,415 – наблюдается в
возрастном интервале 40-44 года), а также от 55 до 59 лет; по результатам
расчетов по данным 2015 года – в возрастных периодах 25-59 лет
(максимальный относительный риск - 1,951 – наблюдается в возрастном
интервале 30-34 года), 65-69 лет (здесь наблюдается максимальный
относительный риск - 2,480), 75-79 лет (2,177), от 85 лет и старше (2,360).
Выбор социально-экономических факторов для корреляционного
анализа, характеризующих условия и образ жизни и оказывающих влияние на
смертность населения, значительно ограничен содержанием данных
федерального статистического наблюдения. Многие индивидуальные,
бытовые, социально-психологические аспекты жизни человека возможно
изучить только с помощью специальных социологических исследований,
однако существуют объективные показатели, во многом определяющие образ
жизни человека, главным из которых, несомненно, является уровень доходов
[4]. Всего было выбрано 20 факторов, влияющих на здоровье населения и на
которые, в свою очередь, способна повлиять политика государственного
регулирования: 9 факторов характеризуют экономическую сферу, 6 –
социальную сферу, 5 – ресурсную обеспеченность системы здравоохранения.
В результате корреляционного анализа (расчет коэффициента
корреляции Пирсона) была выявлена очень сильная обратнопропорциональная зависимость между показателями общей смертности и
смертности среди женщин и группой социально-экономических факторов:
размер валового регионального продукта на душу населения (коэффициент
корреляции Пирсона равен 0,993 для общего коэффициента смертности и
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

148

0,958 для коэффициента смертности среди женщин на уровне значимости
0,05), фактическое потребление домохозяйств на душу населения (0,962 и
0,901, соответственно), среднедушевые месячные доходы населения (0,965 и
0,912), общая площадь жилых помещений на одного жителя (0,972 и 0,936);
доля городского населения (0,982 и 0,986), доля занятого населения с высшим
образованием (0,907 и 0,915), число спортивных сооружений на 10 тыс.
человек (0,939 и 0,983). Корреляционная связь между данной группой
факторов и показателем смертности среди мужчин оказалась средней обратно
пропорциональной (максимальное значение коэффициента корреляции – 0,666
– с показателем доли занятого населения с высшим образованием).
Высокой и средней обратно пропорциональной связью обладают такие
факторы, как заболеваемость на 1000 чел. и число среднего медицинского
персонала на 10 тыс. человек и показатели общей смертности (среди мужчин,
женщин). Исключением является фактор заболеваемости и показатель
смертности среди мужчин, сила корреляционной связи между ними почти
равна нулю. К слабо коррелируемому с показателями смертности фактору
можно также отнести долю населения с доходами ниже прожиточного
минимума.
Очень высокую, высокую и среднюю силу прямо пропорциональной
корреляционной зависимости с показателями смертности показали факторы:
коэффициент Джини - статистический показатель степени расслоения
общества региона по отношению к уровню годового дохода; число
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.; объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу (тонн на 1000 чел.); число больничных
коек, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в
смену), число врачей на 10 тыс. чел. Исключением стали показатели объема
выбросов загрязняющих веществ и мощности амбулаторно-поликлинических
учреждений и показатель смертности среди мужчин, сила взаимосвязи - слабая
и очень слабая.
Отдельного анализа требует показатель соотношения среднедушевого
месячного дохода и стоимости потребительской корзины, сила
корреляционной связи между ним и показателями смертности очень мала, что
говорит о несвязности данных показателей. Уровень безработицы и доля
расходов на предметы первой необходимости в общей структуре расходов
показали слабую корреляционную зависимость с показателями смертности. А
показатель числа разводов на 1000 браков показал почти отсутствие
корреляционной связи с параметрами смертность среди женщин и общая
смертность, а с показателем смертность среди мужчин - слабую обратнопропорциональную связь.
Таким образом, между смертностью и некоторыми показателями
экономического и социального развития выявлена устойчивая связь (в одних
случаях – прямая, в других - обратная). Можно предположить, что
экономическое и социальное благополучие является более значимым для
снижения смертности, чем даже ресурсное обеспечение системы оказания
медицинской помощи, на которую традиционно возлагается ответственность
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за состояние здоровья населения и, соответственно, уровень смертности. При
разработке государственной политики, направленной на снижение
смертности, необходимо помнить, что наличие нерешенных проблем
социально-экономического развития во многом препятствует успешности
предпринимаемых мер.
Смертность от БСК и новообразований в основном обусловлена
большой распространенностью поведенческих факторов риска (курение,
злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая физическая
активность). Поэтому основное внимание необходимо сосредоточить на мерах
по пропаганде здорового образа жизни, диагностике и лечении
неинфекционных заболеваний на ранних стадиях их развития (методология
предотвратимой смертности). В основу профилактических мероприятий
должен быть положен принцип межсекторального сотрудничества,
объединяющий возможности и ресурсы всех структур, имеющих отношение к
формированию здорового образа жизни.
Для онкологической патологии крайне важны мероприятия по ранней
диагностике, которые позволяют добиться повышения выявляемости
злокачественных новообразований, снижения показателей запущенности
онкологического процесса и показателя одногодичной летальности от
новообразований.
Для Томской области, как и для России в целом, одно из главных
потенциальных направлений роста средней ожидаемой продолжительности
жизни заключается в возможности увеличения этого показателя у населения
трудоспособного возраста, в частности, у мужчин [5]. Фактически российская
система охраны здоровья, основанная на приоритете лечения, а не
профилактики, отдает приоритет интересам лиц младше и, наоборот, старше
трудоспособного возраста, и проводимые профилактические мероприятия
часто являются формальными. Важно поднять медицинскую профилактику на
уровень, адекватный ее роли в возможном снижении заболеваемости и
смертности. К работе по сохранению и продлению жизни можно было бы
привлечь и бизнес, организовав государственно-частное партнерство для
серьезной диспансеризации с использованием современных методов [6]. На
проблему сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста во многом
способно повлиять снижение масштабов злоупотребления алкоголем. Особое
внимание мы рекомендовали бы обратить на структуру потребления алкоголя,
ведь именно высокий уровень потребления крепких алкогольных напитков
ведет к столь высокой алкогольной смертности [7]. Также известно, что люди
с низкими доходами потребляют больше алкоголя, чем с высокими и средними
доходами, и точно такая зависимость потребления существует в связи с
уровнем культуры и образования, т.е. основным источником депопуляции в
России являются люди с низким образованием и доходами [8]. Поэтому важно
изучить социально-экономические обстоятельства, которые приводят к
опасному злоупотреблению алкоголем, перед внедрением в практику оценить
эффективность применения известных способов лечения; определить
потенциальный вклад различных ведомств в борьбу с алкоголем и курением,
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в том числе здравоохранения, образования, охраны правопорядка, управления
торговлей и рынком труда [9]. Больше внимания следует уделить мерам по
формированию самосохранительного (витального) поведения у населения
(соблюдение техники безопасности, профилактика рискового, агрессивного
поведения, программы по снижению стресса, по развитию социальных
навыков, телефоны доверия и т.д.).
Заключение
За последние 7 лет (с 2008 по 2015 год) коэффициент смертности
населения Томской области демонстрирует снижение по всем половозрастным
группа, как и отклонение коэффициента смертности мужчин от аналогичного
показателя для женщин. В структуре причин смертности доминируют БСК,
новообразования, внешние причины, причем среди мужского населения доля
умерших от внешних причин в 3 раза выше, чем среди женского.
Относительный риск смерти от БСК у мужчин проявляется в возрасте от 50 до
59 лет, от новообразований - в возрасте от 75 лет и старше, от внешних причин
- в возрастных периодах 25-59 лет, 65-69 лет, 75-79 лет, от 85 лет и старше
(расчеты по данным 2015 года). С помощью корреляционного анализа
выявлена связь между смертностью и некоторыми показателями социальноэкономического развития. Поэтому можно предположить, что экономическое
и социальное благополучие является более значимым для снижения
смертности, чем даже ресурсное обеспечение системы оказания медицинской
помощи, на которую традиционно возлагается ответственность за состояние
здоровья населения и, соответственно, уровень смертности. Учитывая
структуру смертности в регионе, основное внимание необходимо
сосредоточить на профилактических мерах, руководствуясь принципом
межсекторального сотрудничества, мерах по формированию витального
поведения, снижении масштабов употребления алкоголя. При разработке
государственной политики, направленной на снижение смертности и
улучшение показателей здоровья населения, необходимо помнить, что
наличие нерешенных проблем социально-экономического развития во многом
препятствует успешности предпринимаемых мер.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
Аннотация. В статье описывается история развития пенсионной
системы России с самых древних времен по настоящее время. Путь
становления Пенсионного фонда является очень важным знанием, которое
позволяет не допускать ошибки прошлого. Демографические и экономические
вызовы испытывают пенсионную систему России сейчас, а история
становления великой пенсионной системы позволит найти способы
подстройки под внешние изменения.
Ключевые слова. Государственное пенсионное обеспечение, пенсионная
выплата, социальное страхование, показатель старения населения,
страховые взносы, Пенсионный фонд, накопительная пенсия, досрочная
льготная пенсия, новая пенсионная формула.
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE PENSION
SYSTEM IN RUSSIA
Annotation. The article describes the history of the Russian pension system
since ancient times to the present. The path of formation of the Pension Fund is a
very important knowledge that allows you to avoid mistakes of the past.
Demographic and economic challenges experienced Russian pension system now
and a great history of the formation of the pension system will find ways to adjust to
external changes.
Keywords. State pensions, pension payments, social insurance, the rate of
population aging, insurance premiums, pension funds, funded pension, anticipatory
preferential pension, new pension formula.
Самые первые упоминания о государственном пенсионном обеспечении в
России возникли еще в древние времена. Вплоть до 19 века пенсионное
обеспечение было избирательно и представляло собой милость правящей
персоны к своим подчиненным. Пенсионной выплатой довольствовались
исключительно знатные для власти особы – воины, стоящие на страже
владений у князей, а затем царей.
С периодом правления Петра I связано важное событие в истории
развития пенсионной системы. Был принят закон о пенсионном обеспечении,
который утвердил основания и порядок выплаты пенсии - «Устав Морского
Русского Флота» от 13 января 1720 года. Это первый принятый закон об
установлении пенсии.
Вторая половина 19 века знаменательна для истории развития
пенсионного обеспечения тем, что в это время выплатами пенсий, помимо
военных и гражданских государственных служащих, стали пользоваться и
работники частных предприятий.
Во время изменения политического режима в 1917 году и прихода к власти
социалистической партии в сфере пенсионного обеспечения пенсионные
выплаты должны были стать массовыми и лишиться всякой
привилегированности. И только спустя много лет идеи были реализованы.
Хотя советская власть не ущемляла права граждан на выплату пособий по
случаю потери кормильца и по инвалидности с самого начала.
Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию было
принято в 1930 году. Система пенсионного обеспечения была заменена на
систему социального страхования, которая действовала по установленной
схеме: налогами обременялись все существующие организации, благодаря
которым формировался бюджет всего государства.
Бюджет страны являлся источником покрытия государственных расходов,
включая выплату пенсии.
Общеустановленным возрастом в 1932 году для назначения трудовой
пенсии стал: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. И до сих пор пенсионный
возраст в России остается неизменным и на сегодняшний день является одним
из самых низких во всем мире. Данное условие достижения пенсионного
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возраста предоставляет право российским гражданам раньше жителей других
стран выйти на пенсию.
Примечательным событием в 1956 году для истории пенсионного
обеспечения было принятие закона «О государственных пенсиях». Выделял
данный закон несколько видов пенсии: по старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца. Акт являлся гарантией получения государственных
пенсий, включающий в себе единые для всех правила и требования для
установления пенсий, в том числе к возрасту и стажу, а также содержал общий
порядок исчисления размера пенсий независимо от категории граждан.
Мужчины выходили на пенсию по старости в 60 лет при условии 25 лет
стажа, женщины – в 55 лет при условии 20 лет стажа. Расчет пенсии
происходил иначе (только в нынешнее время он исходит из общей суммы
зарплаты, полученной за всю трудовую деятельность), а в то время расчет
производился, исходя из средней зарплаты за последний год или последние
десять лет работы.
Также учитывались особые условия труда при назначении пенсии:
тяжелые условия труда на вредном производстве, педагогическая и врачебная
деятельность, а также работа в неблагоприятных климатических условиях.
Данные условия предоставляли право на досрочный выход на пенсию и
требовали меньшего трудового стажа. [1]
Назначение пенсионных выплат по нормам, закрепленным в законе 1956
года, осуществлялось вплоть до конца 1980-х годов. За более чем 30 лет с
момента принятия закона в демографии СССР произошли значительные
изменения в сторону троекратного увеличения пенсионеров: с 16,5 до 45,2
миллионов человек.
Пенсионная система обрела много проблем в связи с распадом СССР.
1990-е года показали возрастающую динамику показателей старения
населения. Предприятия переставали отчитываться и платить взносы в
Пенсионный фонд в условиях переходной экономики. Различные по
поступлениям доходы людей никак не дифференцировались, что указывало на
существование устаревшей системы распределения пенсий. Назначение
досрочных льготных пенсий не сбавляло свои обороты в практике, тем самым
увеличивая разрыв между пенсионными обязательствами и средствами в
пенсионной системе.
Проблемы пенсионной системы, зародившиеся в советское время,
требовали от правительства разработки концепции ее преобразования.
Первое и очень важное нововведение - это создание в 1997 году системы
персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Каждому
застрахованному лицу присваивался индивидуальный лицевой счет, на
котором стал отражаться трудовой стаж и отчисления в электронном виде, что
оказало огромную помощь в системе пенсионного обеспечения. Сейчас
система персонифицированного учета усовершенствовалась и является
незаменимой в пенсионной системе России.
Итогом проведенных в конце 1990-х – начале 2000-х реформ стала
обновленная трехуровневая пенсионная система, которая начала действовать с
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2002 года. Она охватывает страховое, государственное и негосударственное
пенсионное обеспечение.
Основа будущей пенсии – страховые взносы, которые работодатель
ежемесячно уплачивает за своего работника в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Накопительная часть трудовой пенсии является новым компонентом в
пенсионной системе, что обуславливает переход на рыночную модель
экономики. Страховые взносы, за счет которых формируется накопительная
пенсия, были выведены за пределы солидарной системы и не идут на выплаты
текущих пенсий, а направлялись в инвестиционные активы, что влекло за
собой увеличение прибыли.
Не произошло стагнации развития пенсионного обеспечения и в 2012
году, а напротив, Правительство взялось за ее усовершенствование, утвердив
ряд мероприятий. Данные мероприятия были закреплены в исторически
значимом документе – Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы. Главной составляющей
Стратегии стал новый порядок
формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии,
предоставляющий право гражданам увеличить размер пенсии за счет более
позднего выхода на нее. [2]
Новая пенсионная формула коснется россиян, часть пенсионных прав
которых будет формироваться после 2015 года в полном объеме. Однако,
гражданам, чья часть пенсионного капитала сформировалась по старой
системе, гарантируется, что все пенсионные права фиксируются, сохраняются
и будут учтены при расчете пенсии в полном объеме. [3]
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: С переходом России к рыночной экономики в страну пришла
частная собственность, которая распространялась на здания, сооружения, а
также земельные участки. Вместе с принципами частной собственности
появилась и специфическая терминология, присущая ее объектам:
«недвижимость», «рынок недвижимости», «рыночная стоимость». Термины
«недвижимость» и «оценка недвижимости» возникли лишь с процессом
перехода к рыночной экономике, поэтому теория этого вопроса
применительно к России находится в стадии развития. На сегодняшний день
рынок недвижимости находится на стадии регрессии, а впоследствии и в
стадии кризиса, поэтому оценка стоимости недвижимости в кризисных
условиях требует наибольшего внимания. Так как оценка стоимости должна
быть объективной и реальной.
Ключевые слова: недвижимость, оценка недвижимости, оценщик,
сравнительный подход, затратный подход, доходный подход, кризис.
HISTORY OF DEVELOPMENT AND THE PRACTICIAN OF
ASSESSMENT OF THE REAL ESTATE IN RUSSIA AND ABROAD
Smirnova YU. O., Gudkova V. S.
Actuality: With Russia the transition to a market economy in the country came
to private property, which was distributed to buildings, structures and land.
Together with the principles of private property and there was a specific terminology
inherent in its objects: "real estate", "real estate market", "market value". The terms
"property" and "property valuation" appeared only to a market economy transition
process, so the theory of this problem with regard to Russia is under development.
Today, the real estate market is at a stage of regression, and, subsequently, at the
stage of the crisis, so the valuation of real estate in a crisis requires the most
attention. Since the cost of the evaluation must be objective and real.
Keywords: nedvizhimost', otsenka nedvizhimosti, otsenshchik, sravnitel'nyy
podkhod, zatratnyy podkhod, dokhodnyy podkhod, krizis.
Первоначально оценка недвижимости проводилась для целей
налогообложения. Упоминания о первых в мире попытках такой оценки
относятся к 17-му веку в Миланском герцогстве и в Тироле (1771–1784). В
начале XIX века кадастровые работы, включающие описание, регистрацию и
оценку недвижимого имущества проводились в большинстве стран Западной
Европы.[3] Наиболее известны по своим описаниям и результатам кадастры
Франции (1790–1854), Австрии (1817–1883), Саксонии (1835–1843),
Виртемберга (1820–1873), Пруссии (1861–1868).
Кадастр Франции начинает свою историю с 1790 года, когда
Национальным собранием был издан закон о налоги на недвижимое
имущество. Данный закон основывался на чистом доходе от земли и построек.
Вся земля Франции была разделена на отдельные участки – парцеллы, а
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специальная комиссия в качестве оценки должна была точно измерить и
зафиксировать размеры и местоположение участка.
Сущность оценки состояла в том, что определялся чистый доход участка
с последующей проверкой полученного результата данными о величинах
существующих арендных плат и продаж.
Создание кадастра таким способом во Франции длился около 50 лет, пока
не потерял свою актуальность. В связи с этим, в 1850 году был принят закон о
пересмотре результатов оценки, полученных более 30 лет назад. Данная работа
была завершена к 1854 году.
Кадастр Саксонии начинает создаваться с 1835 года, после принятия
закона об оценки земли. Кадастр был разработан за 8 лет. Судебными органами
были определены границы участков, а землемерами проводилась подробная
съёмка, которая передавалась оценочной комиссии. Главной задачей комиссий
было отнести конкретный участок земли к тому или иному классу земли по
доходности, которые заранее были уже установлены правительством.
Кадастр Англии был противоположен французскому кадастру. Все земли
Англии находились у Короля, и поэтому могла находиться только в арендном
пользовании. Основой оценки Англии составляли арендные договора, которые
постоянно могли изменяться и составляли сотни лет. Договоры аренды могли
быть многоступенчатыми, вложенные друг в друга по срокам пользования, а
также цепочкам арендаторов и субарендаторов.
Оценка земли в Англии могла проводится ежегодно, благодаря простоты
применяемого подхода.
В Российской Федерации история развития оценки недвижимости
можно разделить на три периода: дореволюционный, советский и
современный.
В России первое упоминание об оценки недвижимости появились в 1861
году после отмены крепостного права при создании фискального кадастра. В
1864 году выходит «Положение о земских учреждениях», которое меняет
налогообложение граждан в сёлах в зависимости от доходности имущества. А
с 1870 года по «Городскому положению» определяется налог на имущество
граждан в городах. В этот период появляются первые инструкции для
оценочных комиссий, которые выпускались городскими думами с 1871 года. В
них было определено два способа получения информации для выполнения
оценочных работ:
1. Рассылка владельцам недвижимости бланков-вопросников;
2. Разъездной способ сбора статистических данных.
В 1893 году выходит закон об оценке недвижимого имущества
подлежащего земским сборам. После выхода этого закона начинаются активно
разрабатываться и издаваться инструкции и методы оценки недвижимости.
В советский период оценка недвижимости, в частности, как и любого
другого имущества, находилось в состоянии застоя. Накопленный опыт в
дореволюционный период был утерян, а необходимость самой оценки
недвижимости практически исчезла. Если же вопрос в оценке недвижимого
имущества возникал, то использовались ведомственные инструкции, которые
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базировались на сметной стоимости строительства. В данный период никакой
пользы в развитие оценки недвижимости не принёс.
С распадом Советского Союза, появлением частной собственности и
развитием рыночных отношений в начале 90-х годов, появляется
необходимость в независимой оценке недвижимого имущества. Отсюда
начинает формироваться новое профессиональное направление – оценка
собственности.
В 1993 создаётся Общество Оценщиков, которое в 1995 году насчитывает
уже 48 региональных отделений. Далее оценка недвижимости проходит
несколько значимых этапов. Это введение новой профессии оценщик,
принятие Закона об оценочной деятельности, принятие стандартов оценки,
лицензирование оценочной деятельности, усиливаются требования к
образованию
оценщиков,
страхование
оценочной
деятельности,
саморегулирование оценочной деятельности. Государство также не остаётся в
стороне и активно привлекает оценщиков через механизм аккредитации для
решения важных задач. Создаются реестры недвижимого имущества
находящегося как в России, так и за рубежом и его оценка рыночной
стоимости. Оценка всё более проникает в повседневную жизнь. Появляется
оценка для целей судопроизводства, страхования, оценка ущёрба,
кредитования под залог, слияние и разделение имущества, внесение в уставной
капитал, вступление в наследство, выкуп государственной собственности,
переоценка основных фондов и прочее.
С развитием оценки разрабатываются и предлагаются новые методики
оценки недвижимости, основанные на статистической обработке информации,
использованием математических моделей.
В работе оценщик должен руководствоваться Федеральными
Стандартами Оценки (ФСО) - нормативно закреплённые требования к работам
по оценке, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 «Федеральные Стандарты Оценки»
ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки»
ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости»
ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке»
ФСО № 4 «Определение кадастровой стоимости »
ФСО № 5 «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к
экспертному заключению и порядку его утверждения»
ФСО № 6 «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой
организации оценщиков»
Окончание таблицы 1 «Федеральные Стандарты Оценки»
ФСО № 7 «Оценка недвижимости"
ФСО № 8 «Оценка бизнеса»
ФСО № 9 «Оценка для целей залога»
ФСО № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования»
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ФСО № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности»
Прежде чем приступить к оценке стоимости недвижимости оценщику
необходимо знать, в каких целях будет использоваться отчёт об оценки. Исходя
из этого, происходит выбор наиболее подходящего метода к определению
стоимости объекта недвижимости, который позволяет достигнуть
объективную и реальную оценку.
Рекомендации по оценки недвижимости во время кризиса будут
следующими:
1. Чётко формулировать ограничения или допущения в договоре и
задании на оценку недвижимости;
2. Проверять на наличие или отсутствие логических ошибок;
3. Особое внимание оказывать на доходный подход, а именно
подтверждать потоки доходов от действующих контрактов.
На сегодняшний момент, на рынке недвижимости наблюдается плановое
снижение количества продаж жилья, в 2017-2018 годах – кризис, а уже в 20192020 годах надеются на восстановление рынка недвижимости, которое будет
происходить за счёт ипотечного кредитования, поддержку государства, а также
помощь региональных властей и предприятий.
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Аннотация: В статье приведены основные доводы о переходе экономик
стран к «зеленой экономике», описаны возможности возобновляемых
источников энергии в этой экономике. Представлен анализ экономических
факторов в регионе (на примере Бурятии), связанных с развитием
возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова: «зеленая экономика», экономические факторы,
возобновляемые источники энергии.
ECONOMIC DEVELOPMENT FACTORS
RENEWABLE ENERGY SOURCES (ON MATERIALS OF REPUBLIC OF
BURYATIA)
Abstract: The article considers the main arguments of the transition
economies towards "green economy", described the possibilities of renewable
energy in this economy. Presents an analysis of the economic factors in the region
(on the example of Buryatia Republic) related to development of renewable energy
sources.
Key words: the "green economy", economic factors, renewable energy
sources.
Актуальность темы возобновляемых источников энергии обусловлена
всевозрастающей потребностью и объективной оценкой потенциала такого
важного элемента зеленой экономики. К 2016 году многие страны осознают,
что то, что будет стратегически важно и необходимо завтра, нужно развивать
и изучать уже сегодня. Постараемся рассмотреть региональные особенности,
факторы, которые будут способствовать развитию зеленой экономики через
возобновляемые источники энергии.
«Зеленая экономика» – понятие, которым обозначают принципиально
новые методы хозяйствования, направленные на сокращение вредного
воздействия на окружающую среду. Ее основные принципы:
 Применение возобновляемой энергии,
 Экологически чистых видов транспорта,
 Энергосберегающего строительства;
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 Повышение эффективности используемых ресурсов [5].
Для эффективного применения возобновляемой энергии необходимо
развитие источников энергии. Отметим, что возобновляемые источники
энергии в прогнозируемом будущем, так или иначе, вытеснят другие
источники энергии. Ниже на рис.1 продемонстрирован график динамики
энергетического сектора последних 320 лет.

Рисунок 1 Динамика энергетического сектора по видам источников
Соответственно рисунку 1, энергетический сектор прошел и пройдет за
320 лет эпоху дров, эпоху угля, эпоху нефти, «золотую» эру газа и эпоху
возобновляемых источников. Эпоха дров началась в 1780 году и вытесняется
эпохой угля в середине 19 века в связи с промышленными революциями,
которые тогда охватили Великобританию, затем уже Францию, Бельгию,
США, Германию, Швецию, Японию, Россию и Канаду. Как видно на рисунке
1, уже в конце 19 века-начала 20 века, эпоха угля вытесняется эпохой нефти (и
электричества), поскольку тогда начинается вторая промышленная
революция, охватившая, прежде всего, такие страны как - Великобритания,
США, Германия, Франция, Бельгия. Примерно за 50 лет после этого одним из
основных источников приходит газ. Многими исследовательскими группами
прогнозируется в течение ближайших 20 лет полное вытеснение источников в
пользу возобновляемых источников. Но в чем основное преимущество
возобновляемых источников для потребителей и для экономики в целом?
Основные преимущества возобновляемых источников энергии:





Уменьшение затрат на транспорт;
Меньшее негативное влияние на окружающую среду;
Низкая вероятность техногенных катастроф;
Пониженная потребность в невозобновляемых источниках (воде, земле
и т.д.);
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 Удобство установки и демонтажа и др [4].
По прогнозам Международного энергетического агентства, при
переходе на использование возобновляемых источников энергии, к 2030 году
удастся также снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Им удалось
сравнить возобновляемые источники с другими источниками (газом, нефтью
и т.д.). На рисунке 2 показан уровень интенсивности выбросов C02 на кВт в ч.

Рисунок 2 Интенсивность выбросов CO2 на кВтч до 2030 г.
Анализируя рисунок 2 можно отметить, что представлена тенденция к
уменьшению среднемирового показателя выбросов, а именно за 14 лет
прогнозируется величина выбросов в 498 кВтч. При удвоении доли
возобновляемых источников энергии ожидается величина выбросов в 349
кВтч.
За последние 4 года в Бурятии сложилась следующая ситуация: в 2014г
по сравнению с 2012 годом произошло увеличение темпов роста показателей
сброса загрязненных сточных вод на 9,54%, выброса загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на 13,21%. Причем, выброс загрязняющих веществ
увеличивается преимущественно за счет автотранспорта, увеличение которого
за 3 года составило 21,14%. Такие данные говорят о том, что в Бурятии
возникла острая необходимость во внедрении зеленых технологий [3]. Данные
технологии применимы с возобновляемыми источниками энергии. Так какие
факторы будут способствовать переходу к возобновляемым источникам
энергии, а какие сдерживать, необходимо рассмотреть в особенности для
Бурятии.
Из отмеченного выше можно вывести первый фактор – фактор
экологический. Развитие возобновляемых источников энергии представляется
здесь наиболее перспективным направлением. Шагов в этом направлении от
Бурятии ждет и Россия, и зарубежные страны (Монголия, Китай и др.),
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поскольку Бурятия обладает колоссальными запасами пресной воды
(оз.Байкал), важнейшими ресурсными ископаемыми (цинк, свинец, золото,
молибден, нефрит и др.), сельскохозяйственными угодьями. В 2016 году
усугубилась проблема с пагубным влиянием на озеро Байкал: развитие
водорослей, сброс неочищенных вод и отходов близлежащими
производствами, отсутствие законодательных мер по спасению озера,
неоправданно большой сброс воды. В регионе уже не первый год происходят
пожары ( площадь пожаров достигала порядка 25 тыс. га. леса).
Вторым фактором развития возобновляемых источников энергии
является высокая цена электроэнергии. В прошлом году (2015г.) цена за
электроэнергию в Бурятии составляла более 4 руб. за 1 киловатт-час, к лету
2016 г. цена составила 2,87 руб. за 1 киловатт-час. Для сравнения с соседними
регионами: в Иркутской области тариф на электроэнергию составляет 0,97
руб. за 1 киловатт-час, в Забайкальском крае 2,76 руб. за 1 киловатт-час. Резкое
увеличение тарифа на электроэнергию способствовало тому, что некоторые
жители начали задумываться о солнечных батареях и о других различных
устройствах, которые работают на возобновляемых источниках.
Следующим, третьим фактором, служит энергодефицитность региона. К
Бурятии это практически не относится, затруднение вызывает высокая
задолженность потребителей. Так, задолженность составляет чуть более 900
млн.руб. В связи с этим электроэнергетика становится нерентабельной. В этой
стези в республике хоть и затрагивается вопрос о переходе к возобновляемым
источникам энергии, но Министерство по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства РБ уделяет внимание лишь строительству малых ГЭС на
мелких реках некоторых районов Республики Бурятия, так, по крайней мере,
отмечено в их документе [1].
Также важным фактором является износ основных фондов Республики
Бурятия. Поскольку в некоторых видах деятельности степень износа
составляет 76,6% (рыболовство), около 30% (сельское хозяйство), около 60%
(строительство), 46% (транспорт) [2].
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КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА ТАМОЖЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Аннотация: в статье анализируются тенденции оценки труда персонала
таможенных подразделений. На сегодняшний день данная тема актуальна и
имеет обоснование в изучении и исследовании.
Ключевые слова: персонал, кадровые технологии, управленческая
деятельность, таможенные подразделения.
HUMAN TECHNOLOGY AS A TOOL FOR JOB EVALUATION OF
CUSTOMS PERSONNEL DEPARTMENTS
Abstract: The article analyzes trends in the labor personnel evaluation of customs
offices. To date, this topic is relevant and has a foundation in the study and
research.
Keywords: staff recruitment technology, management activity, the customs
department.
Кадровая технология - это средство управления количественными и
качественными характеристиками персонала, обеспечивающее достижение
целей организации, ее эффективное функционирование. Так как
использование кадровых технологий нацелено на достижение целей
организации, следствием чего будет результативность ее деятельности,
достаточный интерес представляет раскрытие содержания базовых
технологий. Среди кадровых технологий одной из основных служит отбор
персонала. Это комплексная кадровая технология, обеспечивающая
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соответствие качеств человека требованиям вида деятельности или должности
в организации. Содержание этой кадровой технологии формировалось на
протяжении человеческой истории и в тесной связи с развитием
управленческой деятельности. 58
С точки зрения содержания оценка труда персонала таможенных
подразделений как кадровая технология - это идентификация, сопоставление,
соотнесение наиболее общих требований, выдвигаемых организацией, сферой
деятельности, с характеристиками персонала, конкретного человека.
Оценка личностных качеств позволяет получить информацию о
человеке как субъекте социальных отношений и сознательной деятельности с
присущими ему характеристиками, необходимыми для совместной
деятельности в организации.
Процесс труда и итог труда дают возможность оценить уровень
совершенствования специальных, прежде всего профессиональных,
способностей человека, необходимых для выполнения предписанной
профессиональной роли.
Содержание предмета оценки труда
персонала таможенных
подразделений определяет ее форму. Наиболее распространенными формами
оценки персонала таможенных подразделений
служит аттестация,
квалификационный экзамен, мониторинг персонала. Первые две из них
служат предписанными формами в практике управления персоналом в
государственной и муниципальной службе. Они также активно используются
в работе с персоналом на государственных унитарных предприятиях и
крупных предприятиях негосударственной формы собственности.
В управленческой деятельности субъекту управления приходится
практически постоянно заниматься оценкой. Это особая интеллектуальная
деятельность, процесс познания человека, причем в сопоставлении с
имеющимися представлениями, требованиями, предъявляемыми к персоналу.
Отсюда становится ясно, что оценка - это результат соизмерения, результат
сравнения познаваемого с тем, что может выступать в качестве эталона - чегото известного, познанного или представляемого человеком. Если мы
оцениваем, к примеру, деятельность сотрудника, то сравниваем познанные его
способности, личностные качества, результаты работы и т.д. с тем, что
выступает в виде известного или желаемого нам - способа деятельности,
результата труда, личностных характеристик, т.е. идеала или эталона.
И идеалы, и эталоны человек устанавливает или выбирает субъективно,
но они содержат известную долю объективного в силу того, что в их природе
присутствуют многократно повторяющиеся, общепризнанные или реально
достижимые результаты работы, качества и действия людей и др. Так,
например, при определении профессионально-квалификационных требований
Протокол Минтруда России №2/18/2 от 21 февраля 2013 г. «Протокол инструктивного совещания по
вопросу реализации пилотных проектов, направленных на апробацию и внедрение в работу кадровых служб
федеральных государственных органов современных кадровых технологий»
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к кандидатам на должность учитывается уровень образования, квалификация,
стаж работы по специальности. Роль эталонов могут выполнять
установленные результаты труда, процесс труда, личностные качества и
другие характеристики человека. Личностные характеристики, как и результат
труда, выступают одновременно и как критерии, индикаторы, и как предмет
оценки - то, что подлежит сравнению. Одним словом, оценку можно
определить и как процесс установления качества предмета оценки.
Оценка персонала - это кадровая технология, содержанием которой
является познание и результат сравнения выделенных характеристик человека
с заранее установленными. В управленческой практике оценка персонала, как
правило, осуществляется: при назначении на должность; по окончании
испытательного срока; периодически; при формировании резерва; при
назначении на должность из резерва; а также при сокращении штата.
Несомненно, что управленческому персоналу и службам управления
персоналом таможенных подразделений, хотелось бы знать о человеке как
можно больше и желательно уже на этапе его поступления в организацию.
Однако получение обширной информации о человеке сопряжено с
дорогостоящими процедурами оценки, и не каждая организация может себе
это позволить. Поэтому чаще всего, исходя из структуры человека как весьма
сложного объекта оценки, а также исходя из потребностей практической
деятельности, вычленяется лишь определенная совокупность элементов этой
структуры - предмет оценки. Сюда могут входить: уровень развития общих и
профессиональных знаний; способности к выполнению конкретных видов
работ; степень проявления способностей, умения управлять собой в
различных ситуациях; результаты и процесс труда и др. Таким образом,
предмет оценки есть не что иное, как часть объекта оценки. Наиболее
востребуемая практикой управления структура предмета оценки персонала
таможенных
подразделений.
Использованные источники:
1.Е.Л. Андрейчук, В.Ю. Дианова, В.П. Смирнова учебник «Экономика
таможенного дела» РТА Владивостокский филиал. Владивосток 2006. –с. 171
2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от
22.11.2011) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
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3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О службе
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КИРПИЧ - ИДЕАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Аннотация: В данной статье рассматриваются свойства и
характеристики самого древнего строительного материала – кирпича.
Особое внимание уделяется техническим характеристикам материала, его
назначению. В статье так же поминается о том, какие показатели
необходимо учитывать при выборе кирпича для строительства.
Ключевые слова: кирпич, строительный материал, камень, глина,
прочность.
Annotation: This article discusses the properties and characteristics of the
most ancient building material - brick. Particular attention is paid to the technical
characteristics of the material, its intended use. The article also commemorated on
what indicators need to be considered when choosing bricks for construction.
Keywords: brick, building material, stone, clay, strength.
Из всех известных на сегодняшний день строительных материалов,
кирпич является самым распространенным материалом, без которого не может
обойтись любое строительство.
Дома, которые строятся из кирпича хорошо сохраняют тепло,
долговечны и при соответствующей отделке - красивы.
Так же с большим успехом кирпич используется и для строительства
беседок и павильонов разного назначения. В конце концов, с помощью
кирпича можно возвести кирпичный забор, надежно отгородив при этом свой
«внутренний мир».
Помимо внешнего вида, долговечности и прочности кирпич обладает
хорошей огнестойкостью, высокой звуконепроницаемостью, способностью
сохранять тепло и уравновешивать колебания температур.
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История производства кирпича уходит в глубь веков. Из всех
строительных материалов древнее кирпича только камень и дерево. Даже
библейские писания упоминают о кирпиче как о строительном материале. С
появлением кирпичей применение природного камня становилось крайне
редким. Многие археологические раскопки подтверждают то, что кирпич
использовался уже около 5 тыс. лет назад. Выкладывая очаг из камней и
обмазывая их глиной, наши предки заметили, что после высыхания на огне
глина превращалась в камень. Позже люди научились обрабатывать,
высушивать, обжигать глину и получать кирпич необходимой формы.
Кирпич принято разделять на лицевой и рядовой. Лицевой (или
облицовочный), предназначенный для наружной отделки стен, является
пустотелым, вследствие чего стены из такого кирпича получаются более
теплыми. Облицовочный кирпич является самым ровным и идеальным
материалом, который не имеет дефектов. Используя такой кирпич в качестве
облицовочного, необходимо знать, что применяют его в низменностях и
сырых климатических зонах, поскольку он обладает малой гигроскопичности.
Рядовой или строительный кирпич применяется как для внутренних рядов
кладки, так и для внешних, но с последующей штукатуркой. Данный вид
кирпича имеет совсем не идеальный вид и может содержать небольшие сколы,
которые, впрочем, не влияют на его прочность.
Большинство глин после обжига имеют классический кирпичный цвет.
Такие глины называются красно-жгущимися, а кирпич, который из них
получается – красным. Реже встречаются бело-жгущиеся глины, из них
изготавливают желтый, белый или абрикосовый кирпич. В некоторых случаях
в сырье вводят различные пигментные добавки. Согласно ГОСТу по цвету
кирпич должен соответствовать образцу - эталону, утвержденному заводом.
Наличие пустот является одним из важных параметров кирпича.
Кирпичи бывают: пустотелые, полнотелые и пустотелые поризованные
(«теплая керамика»). У полнотелых кирпичей нет пустот, чего не скажешь о
пустотелых. Пустотелые имеют сквозные отверстия различной формы,
благодаря которым они теплее, а значит и стены можно делать тоньше. Кроме
того, пустотелые кирпичи легче, благодаря чему от них идет меньше нагрузка
на фундамент. Самым теплым является поризованный кирпич. В нем также
имеются сквозные отверстия, но структура кирпича совершенно отличается от
предыдущего. В глину добавляют особые компоненты, которые выгорают при
обжиге, образуя мельчайшие замкнутые поры. В результате поризованный
кирпич имеет лучшую теплозащиту. Если у пустотелого кирпича самый
высокий коэффициент теплопроводности –0,280-0,4 Вт/м °С, то у
поризованного – 0,18-0,22 Вт/м °С.
Основной технической характеристикой кирпича является прочность.
Показателем прочности служит марка кирпича, которая обозначается буквой
«М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1
квадратный метр сможет выдержать кирпич.
По методу формовки производство керамического кирпича делится на
два основных типа: кирпич пластического типа формования и кирпич
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полусухого типа формования. Пластическое формование предполагает
несколько процессов и выполняется из пластичных глиняных масс,
влажностью 15-21%. Основные виды строительного кирпича производят
выдавливанием через профильные мундштуки различных винтовых прессов.
Изделия полусухой формовки, выпускаются тоже из глины используя
прессование и обжиг. Но главным отличием от пластического метода является
то, что сырьё предварительно доводится до определённой влажности (около
8–14%).После чего оно прессуется в формах, а только потом поступает на
обжиг в карусельные или тоннельные печи. Невысокая влажность заготовок,
даёт готовым изделиям сохранять правильную форму и чёткую поверхность.
При выборе кирпича для строительства того или иного объекта
необходимо учесть важные показатели, такие как марка, прочность,
устойчивость к внешним воздействиям. Перед покупкой необходимо
осмотреть производство или склад на предмет боя, брака по размерам остатков
не проданных партий. Внешний вид товара и опрятность производства могут
много рассказать о качестве.
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CROSS-CULTURAL STUDIES OF DISPOSITIONAL OPTIMISMPESSIMISM STUDENTS ON THE EXAMPLE OF RUSSIA AND
GERMANY
The article consecrated cross-cultural study of dispositional optimism. The
theoretical aspects. Presents the empirical results of the LOT-R methodology and
analysis. The study was conducted on a sample of students living in Russia and
Germany.
Keywords: cross-cultural study, dispositional optimism, pessimism, LOT-R, a
comparative analysis, students.
На настоящий момент, в связи со сложившейся, как в нашей стране, так
и за рубежом, политической, экономической и общественной ситуациями,
кросскультурные исследования характеризуются все возрастающей
важностью и увеличением интереса к ним со стороны исследователей, в том
числе в области психологии.
Исследование оптимизма, как в его ситуативном понимании, так и в
качестве личностной характеристики также являются весьма актуальными в
настоящее время, так как оказывают большое влияние на различные сферы
жизни человека, в том число здоровье, как психическое, так и физическое.
Оптимизм в данном исследовании понимается, согласно Майклу
Шейеру и Чарльзу Карверу, как обобщенные ожидания, того что в будущем
будут происходит скорее хорошие события. Пессимизм же рассматривается,
как выраженность негативных ожиданий в будущем [3].
Теоретической основой данных определений является модель
поведенческой саморегуляции авторства Шейрера М. Ф. и Карвера Ч. С.,
согласно которой человек будет совершать усилия для достижения своих
целей, только пока ожидания от их достижения являются благоприятными [2].
Однако, термин оптимизм, может использоваться как ситуативно, так и
являться личностной устойчивой характеристикой, именно для уточнения
использования термина введено понятие диспозиционного оптимизма относительно стабильная личностная характеристика, отражающая
позитивные ожидания субъекта от будущего.
В рамках настоящего исследования был проведен опросник
диспозиционного оптимизма (Life Orientation Test — LOT) в переводе и
адаптации О. А. Сычева, представляющий собой тест-опросник из 10
утверждений относительно будущего человека, 6 из которых являются
значимыми, 4 вопросы-наполнители, не влияющие на результат, с которыми
испытуемому предлагается согласиться или не согласиться в соответствии со
следующими вариантами: «абсолютно не согласен», «не согласен», «все
равно», «согласен», «абсолютно согласен» [1].
Опросник разрабатывался как одномерный, однако, дальнейшие
исследования показали его двухфакторную модель, согласно которой
пессимизм и оптимизм не полюса одного феномена, а относительно
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независимые факторы со значительной обратной взаимосвязью. Такими
исследованиями в частности занимались: P. Herzberg [4] используя версию
теста, адаптированную на немецкой выборке, K. Sumi, используя японскую
версию опросника [5], и другие зарубежные исследования.
В опроснике три шкалы: оптимизм, по которой возможно набрать от 0
до 12 баллов, пессимизм (минимум – 0, максимум – 12), а также итоговый̆
показатель (минимум – 0, максимум – 24).
Нормы, полученные с помощью разбиения выборки стандартизации на
квартили:
22 балла и более – высокий уровень оптимизма;
19-21 – выше среднего;
17-18 – ниже среднего;
16 и менее – низкий уровень оптимизма.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что
существуют значимые статистические различия между уровнем оптимизма у
студентов Германии и России.
В исследовании приняло участие 352 человека, 173 студента Германии
и 179 студентов из России.
Обработка полученных результатов проводилась при помощи пакета
SPSS 22.0.
В выборке российских студентов среднее значение по итоговой шкале
составило 14,6, что является показателем низкого уровня оптимизма,
минимальное значение – 5, максимальное – 24. Данные результаты говорят о
том, что большинству российских студентов в данной выборке не свойственны
позитивные ожидания в будущем.
Результаты в выборке немецких студентов следующие: среднее
значение – 14,5, минимальное - 7, максимальное - 24. Таким образом,
большинству немецких студентов в большей степени свойственны негативные
ожидания в будущем.
Далее, с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни,
критерий выбран в связи с тем, что распределение результатов отличается от
нормального, были обнаружены статистически значимые различия, при
уровне асимптотической значимости 0,05, в уровне оптимизма, по шкалам
пессимизма и итоговой статистически значимых различий не обнаружено.
При этом средний ранг в выборке российских студентов составил по
шкале оптимизма 178,72, немецких студентов – 172,13.
Таким образом, можно сказать, что показатель оптимизма у российских
студентов выше, чем у немецких. Выдвинутая гипотеза эмпирически
подтверждается, существуют статистически значимые различия в уровне
выраженности оптимизма у студентов Германии и России, при этом и
российским и немецким студентам в большей степени свойственен пессимизм,
то есть негативные ожидания в будущем.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ» В
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РЕГИОНЕ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию методического
материала
лингвистического
центра
«Альянс
Франсез-Казань».
Проанализированы учебники начального и продвинутого уровней.
Представлены краткие выводы исследования проведенных в форме
анкетирование и интервью.
Ключевые слова: лингводидактика, методика, методический аппарат,
лингвокультура.
Преподавание в «Альянс Франсез - Казань» основано на
коммуникативной методике, где 70% процентов занятия посвящено
разговорной практике на различные темы. Коммуникативная методика
возникла в Британии в 70-ые годы, в то время, когда английский язык начал
приобретать статус международного. Позднее, данная методика начала
применяться для обучения любых других иностранных языков.
Коммуникативная методика ставит своей целью формирование у
слушателей смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а также
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овладение языковым материалом для построения речевых высказываний. Во
время обучения основной акцент делается на развитии разговорных навыков,
а грамматические структуры вводятся по мере необходимости, в связи с какойлибо темой, обогащая разговорную практику. Коммуникативный метод
предполагает развитие способности думать на изучаемом языке в
обстоятельствах реальной жизни.
На сегодняшний день целью Альянс Франсез является не только
обучение французскому языку, но так же быть культурным центром,
организуя встречи, гастроли и фестивали различных коллектив из Франции.
Лингвистический центр «Альянс Франсез - Казань» осуществляет свою
образовательную деятельность в самых разных формах. Кроме традиционной
образовательной формы в виде урока за столами в учебной аудитории
практикуется ещё и формы языкового лагеря и дискуссионного клуба.
Особенность лингвистических лагерей и дискуссионного клуба
заключается в том, что занятия проходят в другом формате, отличающейся от
традиционных. Главная цель – преодолеть языковой барьер, сделать так,
чтобы во французской языковой среде человек чувствовал себя комфортно.
Реализуется коммуникативный принцип.
Но в данных занятиях отсутствует системность, последовательность,
связь между ранее изученным материалом, что может привести к некоторым
пробелам в знаниях обучающихся. Если на занятиях по учебникам
обучающийся получает информацию постепенно, по мере усложнения
материала, то в таких формах обучениях, описанных выше, знания получаются
спонтанно, в коммуникативной среде.
В каждой форме обучению языку есть свои плюсы и минусы. Но для
более эффективного изучения языка необходимо совмещать все формы
обучения. Например, изучать грамматику французского языка на занятиях, а
обогащать свой лексический запас, подкрепляя его грамматическими
правилами – в дискуссионном клубе.
Так как учебники непосредственно не предусматривают принцип
психологический комфортности, преодолеть языковой барьер на уроках
французского языка достаточно тяжело, это требует специальных
дополнительных знаний и усилий. Но именно нетрадиционные формы
обучения
способствуют
языковому
развитию
речи,
создавая
коммуникативную среду для всех её участников. В этой связи можно
упомянуть слова эксперта французского языка и культуры Сели-Анн Дюкас,
которая говорит, что «il est important de parler à ces gens qui peuvent corriger
vos fautes. Il est important de parle toujours, et surtout la même facilité que avec
des amis autour d'une tasse de café. Et ne pas avoir la peur. Même si vous ne
connaissez pas un mot, vous devriez commencer à parler. Vous demandez comment?
Il suffit de demander. Si vous ne connaissez pas un seul mot - demander.
Учебники нового поколения должны быть ориентированы не на
заучивание понятий, а должны формировать мотивы учения,
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самостоятельность, ответственное и творческое отношение к учению.
Учебник является для учителя основным рычагом управления обучением.59
Учебники в лингвистическом центре «Альянс-Франсез – Казань»,
основаны на коммуникативной методике и делятся на два вида: учебники
уровня А (le nouveau Taxi ) и уровня В (le Nouvel Edito, Echo). Рассмотрим
методическое обеспечение начального уровня.
Как показало исследование, почти 80% процентов учащихся начального
уровня занимаются по учебникам Le nouveau Taxi, издательства Hachette.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что методический аппарат
учебника имеет прагматическую направленность. Теоретические сведения
изложены системно, четко, не перегружены излишней терминологией.
Система упражнений включает не только аналитические и
классификационные, а также репродуктивного характера. Задания,
направленные на совершенствование культурно-речевых умений и навыков,
овладение языковыми средствами французского языка, формирование
устной и письменной речи. Курс выстроен достаточно полно, логично.
Изучение теории сочетается с совершенствованием практических умений и
навыков.
Учебник Le Nouvel Edito уровня В1. Один из основных учебников, по
которым занимаются обучающиеся продвинутого уровня в «Альянс Франсез Казань».
Метод данного учебника направлен на то, что обучающийся сам должен
не только выделять и заучивать лексику, данную ему в текстах учебника, но и
уметь образовывать слово от другой части речи.
Содержание учебника включает материал, в определенной степени
расширяющий
языковую
компетенцию
учащихся.
Отличительной
особенностью данного учебника является попытка систематизировать,
обобщить и углубить знания о системе французского языка, совершенствовать
речевые навыки учащихся на основе анализа текста как ключевого понятия
предлагаемого курса. Во всех разделах, учебник предусматривает
комплексную работу с текстом, включающий его смысловой анализ и анализ
отдельных языковых особенностей.
Мы пришли к выводу о том, что комплексный и системный характер
деятельности Альянса полностью реализует основные лингводидактические
принципы. Культурная деятельность способствует формированию у
учащегося основных языковых навыков. Что подтверждается ответами на
наши вопросы руководителей Альянса.
Контент анализ сайта выявил его удобство в работе, востребованность у
пользователей и приятный стильный дизайн.
59

Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника: опыт
системно-структурного описания. - М.: Русский язык, 1977. – 288/ Богин Г.И. Современная лингводидактика.
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Анализ методической литературы также отражает соблюдение
основных лингводидактических принципов. В том, что лексика сразу
включается в грамматический контекст, изучение которого закрепляется в
интересных, разнообразных упражнениях. Но, тем не менее, результаты
социолингвистического опроса говорят о возможности улучшать и
совершенствовать методическое обеспечение Альянса.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ Г.ПЕНЗЫ
Смирнова Ю.О., Толстова Т.В., Логинова В.В., Захматова О.С.
Аннотация: Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является
важнейшей сферой социально-экономической структуры общества и в то же
время одним из самых больших секторов экономики Российской Федерации.
Цель нашего исследования состоит в изучении отечественного и
зарубежного опыта управления в ЖКХ, а так же анализе особенностей
организации деятельности управляющих компаний в г.Пензе.
Ключевые слова: Инвестирование, жилищное хозяйство, управляющие
компании.
THE ANALYSIS OF ACTIVITIES OF MANAGING COMPANIES IN
THE HOUSING-AND-MUNICIPAL SPHERE IN THE TERRITORY OF
PENZA
Smirnova YU. O., Tolstova T. V., Loginova V. V., Zakhmatov O. S.
Abstract: The Housing and Communal Services (HCS) are the most important
sphere of social and economic structure of society and at the same time one of the
biggest sectors of economy of the Russian Federation.
The purpose of our research consists in studying of domestic and foreign
experience of management in housing and public utilities, and also the analysis of
features of the organization of activities of managing companies in Penza.
Key words: Investment, social sphere, low investment.
На первом этапе работы нами был проведен анализ закономерностей
развития и управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В
результате нами были отмечены основные этапы реформирования сферы
управления жилищно-коммунальным хозяйством в РФ в период с 1992г по
2016г. Мы выяснили, что механизм управления жилищно-коммунальным
хозяйством в истории нашей страны менялся.
Анализ современного состояния ЖКХ в отдельных регионах России и
зарубежного опыта позволил нам выделить основные направления развития
деятельности управляющих компаний:
 Если рассчитать стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека
в месяц, то оказывается, что за период с 2008 по 2016 год сумма платежей
увеличилась на 80%.
 Постоянный рост цен на коммунальные услуги вынуждает жителей
задумываться об экономии, а значит, применение индивидуальных приборов
учёта и средств автоматизации.
 В странах с развитой рыночной экономикой, - США, Великобритании,
Германии, Японии, Швеции и других, накоплен богатый опыт организации
жилищно-коммунальных служб в рамках государственного и частного
секторов. Его детальное изучение позволяет использовать положительный
опыт в российской практике.
Распространенной формой предоставления муниципальными службами
услуг в развитых странах являются межтерриториальные соглашения, при
которых административно-территориальные образования могут заключать
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соглашения на предоставление тех или иных услуг, которые они не могут
предоставлять потребителям сами.
Договора, заключают территориальные органы управления с
небольшими фирмами, которые сохраняют практически полную
хозяйственную самостоятельность. Взамен они обязаны отчислять в местный
бюджет 5-10% своего дохода, вводить представителя местной власти в состав
правления и рекламировать фирменный знак территориального органа.
В рамках рассмотрения очередной задачи исследования нами были
изучены основные цели, задачи и ключевые функции управляющих компаний.
Жилищные услуги, оказываемые УК, включают в себя: • услуги по
содержанию и ремонту жилого помещения, – по содержанию лифтового
хозяйства, – по вывозу бытовых отходов; - по ремонту общего имущества
многоквартирного дома. Коммунальные услуги включают себя: - холодное
водоснабжение; горячее водоснабжение; - водоотведение; электроснабжение; - газоснабжение; - отопление.
Для обеспечения жилищными услугами (содержание и ремонт общего
имущества дома) управляющая компания привлекает специализированные
подрядные организации.
При этом отметим некоторые проблемы, связанные с деятельностью
управляющих компаний:
1.Выбор или смена способа управления (т.е. управление управляющей
компанией или переход жилых домов из управления одной управляющей
организации к другой).
2. Начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги и
распределение данных денежных средств управляющими компаниями.
3.Проведение текущего и капитального ремонта в жилых домах
управляющими компания при содействии органов местного самоуправления.
4. Создание ассоциаций управляющих компаний.
5. Методы воздействия на действия управляющих компаний.
После того как жильцы дома избрали какую-либо управляющую
организацию, заключается письменный договор, в котором стороны
закрепляют перечень услуг и работ, осуществляемых данной компанией, их
стоимость, права и обязанности сторон. Собственники не готовы обсуждать
договорные отношения по управлению их совместным имуществом, они не
умеют этого делать, а во многих случаях и вовсе не хотят этого делать, отдавая
предпочтение старому принципу пользования оказываемыми жилищнокоммунальными услугами.
Отрицательной стороной в управлении многоквартирным домом частной
компанией, является отсутствие, у некоторых из них, достаточного опыта
работы на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Кроме того, нами был исследован рейтинг управляющих организаций
г.Пензы и РФ. Большинство управляющих организаций имеют низкий рейтинг.
Такую ситуацию можно объяснить большим количеством ТСЖ и ЖСК, под
управлением которых находится не более одного дома, работающих крайне
неэффективно либо из-за недобросовестных председателей, либо из-за
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недостатка опыта и профессионализма членов правления. Поэтому, если
проанализировать, какое количество домов находится под управлением
организаций, имеющих тот или иной рейтинг, и число жильцов в них,
соотношение долей изменится.
Библиографический список литературы
1. Толстых Ю.О. Разработка вариантов эффективного управления
объектами недвижимости в жилищно-коммунальном комплексе. автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук /
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.
Пенза, 2007.
2. Нелюбина О.М., Толстых Ю.О., Михалина С.С., Учинина Т.В.
Сравнение особенностей организации капитального ремонта и реконструкции
зданий в России и за рубежом // Современные проблемы науки и образования.
– 2014. – № 5.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=15283.
3. Хаметов Т.И., Толстых Ю.О., Букин С.Н. Анализ этапов развития
жилищно-коммунального хозяйства России и особенностей правового
регулирования капитального ремонта // Современные проблемы науки и
образования.
–
2014.
–
№
2.;
URL:
http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=12306.
References
1. Tolstykh YU. O. Development of options of effective management of real
estate objects in a housing-and-municipal complex. the abstract of the thesis for a
degree of Candidate of Economic Sciences / the Penza state university of
architecture and a construction. Penza, 2007.
2. Nelyubina O. M., Tolstykh Yu. O., Mikhalina S. S., Uchinina T.V.
Comparison of features of the organization of capital repairs and reconstruction of
buildings in Russia and abroad//Modern problems of science and education. – 2014.
– No. 5.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=15283.
3. Hametov T. I., Tolstykh Yu. O., Bukin S. N. Analysis of stages of
development of housing and communal services of Russia and features of legal
regulation of capital repairs//Modern problems of science and education. – 2014. –
No. 2.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=12306.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

178

Антонович Я.А.,
студентка
2 курс, кафедра «Социальных технологий»
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Россия, г. Белгород
Научный руководитель: Кныш С.В.,
Института управления
НИУ «БелГУ»
России, г. Белгород
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ СФЕРЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты
международного
сотрудничества
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службы
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правоохранительной сфере. Главным международным органом в
таможенной сфере является Всемирная таможенная организация.
Ежегодно проводятся собрания Таможенной службы РФ с таможенными
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INTERNATIONAL COOPERATION OF THE CUSTOMS SERVICE
IN
LAW ENFORCEMENT
Annotation: This article describes the main aspects of international
cooperation of the customs service in law enforcement. The main international body
in the customs sphere is the world customs organization. Annually held meetings of
the Customs service of the Russian Federation with the customs services of the mill
European region.
Keywords: customs service, international cooperation, customs.
В настоящее время таможенное дело в Российской Федерации
развивается в соответствии с общепринятыми мировыми нормами и
практикой. Этому способствует развитие международного сотрудничества
России по таможенным вопросам с международными организациями и
таможенными службами других стран. Руководство и координацию этой
деятельностью осуществляет Управление международного таможенного
сотрудничества ФТС России. Особое место в международных таможенных
отношениях России занимает Всемирная таможенная организация (WСО).[3]
На современном этапе Всемирная таможенная организация занимается
разработкой, внедрением и обновлением международных конвенций и других
правовых документов в области таможенного дела. По поручению Всемирной
торговой организации осуществляет технические функции по вопросам
разработки методов определения таможенной стоимости и правил
происхождения товаров. Под эгидой Всемирной таможенной организации
разработана обновленная версия Международной конвенции об упрощении и
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гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция), которая была
одобрена Советом в июне 1999 года.[3]
Во Всемирной таможенной организации созданы различные комитеты:
технические,
Комитет по гармонизированной системе, Комитет по
таможенной оценке товаров, Постоянный технический комитет,
Правоохранительный комитет и другие.
Правоохранительный комитет создан для усиления борьбы с
коммерческими правонарушениями и контрабандой наркотиков, незаконным
перемещением лекарственных препаратов, психотропных веществ и
прекурсоров, оружия, ядерных материалов, токсичных отходов, культурных
ценностей. Решения этого комитета готовят экспертные группы и
подкомитеты, особенно в случаях, когда требуются специфические знания или
длительная подготовительная работа. Самым важным инструментом к сфере
правовой
деятельности
является
Международная
конвенция
по
административной взаимопомощи в профилактике, расследовании и
пресечении таможенных правонарушений (Найробийская конвенция 1997
года).
В последнее время Всемирная таможенная организация уделяет
большое внимание повышению эффективности функционирования
таможенных служб мира. С этой целью выработана общая стратегия их
модернизации. Ее основной принцип - выделение общих признаков, единой
основы для таможен различных стран. Общая основа служит фундаментом для
совершенствования таможенной деятельности. Конкретные особенности
отдельных стран учитываются в процессе реализации общей стратегии.
Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации стремится к
международному сотрудничеству со странами - важнейшими торговыми
партнерами России. Подписан «Меморандум о взаимопонимании между
Евростатом и ГТК Российской Федерации и об обмене статистическими
данными по внешней торговле». Ежемесячно проводится анализ расхождений
в данных об импорте России и экспорте стран ЕС в целях уменьшения доли
товаров «риска» и товаров «прикрытия» в таможенном оформлении. Налажен
ежеквартальный обмен данными с таможнями Китая и Республики Корея.
Стали регулярными встречи с финскими таможенниками.
На сегодняшний день активно сотрудничают Таможенные службы РФ с
таможенными службами стан Европейского региона.
Так, 25 – 27 ноября 2015 года в г. Сочи состоялось 21-е заседание глав
правоохранительных подразделений таможенных служб государств-членов
Европейского региона Всемирной таможенной организации (далее ВТамО) и
12-е заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета
руководителей таможенных служб-участников СНГ.[2]
В заседаниях приняли участие руководители и эксперты
правоохранительных подразделений таможенных служб Российской
Федерации, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Израиля, Испании, Мальты, Нидерландов, Польши, Словакии,
Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии, Азербайджанской Республики,
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Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан,
представители Всемирной таможенной организации, региональных узлов
связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации
RILO-Варшава и RILO-Кельн, Европейского бюро по борьбе с
мошенничеством
(ОЛАФ),
Антитеррористического
центра
СНГ,
Координационной службы Совета командующих пограничными войсками
СНГ.
Главной
целью
21
Заседания
стала
координация
задач
правоохранительных подразделений таможенных служб государств-членов
Европейского региона ВТамО и международных правоохранительных
организаций
в
борьбе
с
таможенными
правонарушениями
и
транснациональной организованной преступностью, а также вопросы обмена
опытом и предложениями по его дальнейшему совершенствованию.[2]
В ходе заседаний был рассмотрен целый ряд актуальных вопросов,
затрагивающих дальнейшее развитие сотрудничества и координацию
действий по совершенствованию международного правоохранительного
взаимодействия стран СНГ и Евразийского экономического союза:
противодействие
преступлениям
и
административным
правонарушениям в области таможенного дела;
- выявление и пресечение на канале международных пассажирских
воздушных перевозок незаконного перемещения дорогостоящих товаров,
наличной валюты, культурных ценностей, объектов СИТЕС;
- противодействие контрабанде наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
- борьба с контрабандой табачной продукции;
- выявление и пресечение правонарушений в сфере трансграничной
интернет-торговли и многие другие.
Организовано проведение 151 оперативно-розыскного мероприятия и
международных операций по методу «контролируемая поставка». В ходе
завершённых контролируемых поставок из незаконного международного
оборота
изъято
247,35
кг
наркотиков.
Обеспечено
участие
правоохранительных подразделений таможенных органов в 10 специальных
оперативно-профилактических мероприятиях, направленных на выявление и
пресечение каналов контрабанды наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ и прекурсоров.[2]
Таким образом, на сегодняшний день Таможенная служба РФ активно
сотрудничает с международными таможенными службами, обеспечивая более
эффективное
противодействие
таможенным
преступлениям
и
правонарушениям.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Аннотация:В статье рассматривается международное таможенное
сотрудничество с органами государственной власти иностранных
государств. Основные вопросы для международного сотрудничества
путем членства во Всемирной таможенной организации в настоящее
время. Изучение основных задач функционирования БРИКС.
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слова:международное
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сотрудничество,
Таможенного кодекса, международные договора, таможенное дело.
INTERNATIONAL CUSTOMS COOPERATION
Annotation: This article reviews the international customs cooperation with
state authorities of foreign States. The main issues for international
cooperation through membership in the world customs organization at the
present time.Study of the basic objectives of the functioning of the BRICS.
Keywords: international customs cooperation, the Customs code, international
treaties, customs.
На современном этапе развития общества международное
сотрудничество является основным рычагом поддержания международной
торговли и развития мировой экономики страны в целом.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

182

Процессы вхождения России в мировое экономическое пространство,
«выживание» в условиях предъявляемых санкций, стремление к расширению
экспорта вызывают необходимость тесного сотрудничества заинтересованных
стран в области внешнеэкономической деятельности. В этой связи особую
значимость приобретает международное таможенное сотрудничество, как
один из видов международных экономических отношений.
Международное таможенное сотрудничество представляет собой целый
комплекс взаимосвязанных мероприятий по взаимодействию сорганами
государственной власти иностранных государств, международными
организациями в сфере таможенного дела.
К числу главных целевых установок такого сотрудничества можно
отнести совместное участие стран в решении насущных проблем, оказание
взаимопомощи в таможенной сфере, а также развитие правовых, технических
и административных основ для упрощения таможенных операций и процедур.
Правовую основу международного таможенного сотрудничества,
помимо Таможенного кодекса Таможенного союза, составляют положения,
закрепленные в некоторых федеральных законах, к примеру, в Федеральном
законе от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской
Федерации» [2].
Наша страна является участником многих международных
соглашений,образующих правовую систему межгосударственных отношений
– сотрудничество со странами СНГ, дальнего зарубежья. Наряду с этим
отметим, что международное таможенное сотрудничество государств
неразрывно связано с деятельностью международных организаций, в числе
которых представляется важным выделить Всемирную таможенную
организацию, Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), как
международную организацию региональной экономической интеграции
(государствами-членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация)[1].
Стоит заметить, что Российская Федерация имеет огромный потенциал
для развития как международных отношений в целом, так и международного
сотрудничества в сфере таможенного дела. Это обусловлено рядом факторов:
Во-первых, по площади Россия занимает первое место в мире.
Во-вторых, по протяженности государственных границ Россия также
занимает первое место в мире. Россия граничит с 18 странами: Норвегией,
Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной,
Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, КНДР, Японией и
США, а также частично признанными Республикой Абхазией и Южной
Осетией.
В-третьих, немаловажную роль имеет географическое расположение
государства. Наша страна занимает около одной третьей материка Евразия и
таким образом соединяет Европу и Азию. Такое расположение имеет важное
стратегическое значение.
Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами
осуществляется на базе двухсторонних и многосторонних договоров.В этой
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связи отметим, что наиболее важную роль в международном таможенном
сотрудничестве играют двусторонние договоры государств по
таможенным вопросам. Таких договоров Российская Федерация
заключила свыше 20,в том числе с Германией, Данией, Индией, Израилем,
Македонией, Румынией, Словакией, Чехией. В этих соглашениях
определены формы сотрудничества государств в таможенной сфере, в том
числе по упрощению таможенных процедур при взаимном перемещении
товаров и транспортных средств, обмену информацией, координации
деятельности таможенных служб в борьбе с преступлениями в
таможенной сфере[3, с. 94].
Международное таможенное сотрудничество осуществляется в
определенных формах, под которыми принято понимать рамки, в
пределах которых осуществляется сотрудничество между государствами.
Принято выделять три основные формы международного таможенного
сотрудничества:

сотрудничество в рамках международных организаций;

сотрудничество путем заключения международных соглашений;

сотрудничество в рамках международных конференций.
Наиболее распространенной формой сотрудничества выступает
совместная работа на базе заключения международных договоров.
Рассмотренные нами международные организации не являются
исчерпывающим перечнем союзов, членом которых является Российская
Федерация.
Международное таможенное сотрудничество Российской Федерации с
другими странами, несомненно, помогает улучшить структуры отраслей
производства, тем самым повышая уровень развития экономики страны. За
счет заключения новых соглашений о сотрудничестве, способствующих
улучшению отношений с другими государствами и облегчению процесса
международной торговли, соответственно, повышается рейтинг России на
мировом рынке.
В конечном итоге, представляется важным отметить, что важнейшая
роль в деле обеспечения экономических интересов любого государства
принадлежит именно таможенному делу – одному из базовых институтов
экономики, неотъемлемой частью которого является международное
таможенное сотрудничество. Важность международного таможенного
взаимодействия обуславливается его основными целями, а именно
обеспечением согласованности и единообразия таможенных систем,
преодолением проблем и развитием внешней торговли, а так же
совершенствованием таможенных процедур и таможенного законодательства.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ЗАРУБЕЖНОМ ПРИМЕРЕ
В статье рассматриваются методики выявления кредитоспособности. В
текущих условиях кредиторам нужно иметь довольно точное представление о
кредитоспособности их партнёра. С целью достижения такой задачи
коммерческие банки создают свои методики выяснения кредитоспособности.
Ключевые слова: оценка кредитоспособности, заемщик, кредитор,
платежеспособность.
METHODS CREDIT RATING FOREIGN COMPANIES IN CASE
This article discusses methods to identify solvency. In the current environment,
lenders need to have a fairly accurate idea of the creditworthiness of their partner. In
order to achieve such objectives, commercial banks create their own techniques
determine creditworthiness.
Keywords: evaluation of the creditworthiness of the borrower, the lender, to
pay.
Кредитоспособность заёмщика будет зависеть от большого количества
факторов, оценить и определить каждый из которых довольно сложно.
Значительная
часть
анализируемых
на
практике
критериев
кредитоспособности базируется на информации за предыдущий период или на
какую-то определённую отчётную дату. При этом все они подвергаются
искажающему воздействию инфляции. Сложность представляют обнаружение
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

185

и количественная оценка отдельных факторов, к примеру, морального облика
и репутации заёмщика. Помимо этого, используется большое количество
методик решения этой задачи, не исключающих друг друга, а дополняющих в
комплексе и способных сделать оценку кредитоспособности заёмщика более
соответствующей существующей реальности.
В международной практике во время оценивания кредитоспособности
на базе системы финансовых коэффициентов используются главным образом
такие5 категорий коэффициентов, позволяющих оценить: ликвидность,
оборачиваемость, финансовый рычаг, рентабельность, обслуживание долга.
Группа учёных (Дж. Шим, Дж. Сигел, Б. Нидлз, Г. Андерсон, Д.
Колдвел) решила предложить пользоваться показателями, определяющими
ликвидность, рентабельность, долгосрочную платёжеспособность, и
критерии, базирующиеся на рыночных показателях. Такой подход помогает
планировать долгосрочную платёжеспособность с учётом уровня обеспечения
защиты кредиторов от возможной неуплаты процентов (расчёт коэффициента
покрытия процента). Коэффициенты, базирующиеся на рыночных
показателях, содержат отношение цены акции к доходным поступлениям,
величину дивидендов и рыночный риск. Через них можно определить
отношение сложившегося биржевого курса акций к доходным поступлениям
в расчёте на 1 акцию, сложившаяся прибыль их собственников, динамика
курса акций компании по отношению к курсам акций иных компаний. При
этом определение отдельных коэффициентов - довольно сложный процесс и
предполагает использование особых статистических методик.
На практике любой коммерческий банк может выбрать для себя
конкретные коэффициенты и занимается решением вопросов, касающихся
методов их определения. Такой подход помогает описать финансовое
состояние заёмщика на базе синтезированного показателя-рейтинга,
определяемого в баллах, присваиваемых любому значению коэффициента.
Через баллы определяется класс компании: первоклассная, второклассная,
третьеклассная или неплатёжеспособная. Класс компании учитывается
банком во время подготовки шкалы процентных ставок, при выяснении
условий кредитования, при определении режима кредитования (формы
кредита, величины и варианта кредитной линии и т. п.), при оценивании
качества кредитного портфеля, при проведении анализа финансовой
стабильности банка.
Самыми популярными моделями МДА считаются модели Альтмана и
Чессера, в которые входят такие показатели: отношение собственных
оборотных средств к величине активов; отношение реинвестируемой прибыли
к величине активов; отношение рыночной стоимости акций к заёмному
капиталу; отношение объёма реализации (доходов от продаж) к величине
активов; отношение брутто-прибыли (прибыли до вычета процентов и
налогов) к величине активов.
Компанию можно отнести к конкретному классу надежности на базе
определённых значений Z-индекса модели Альтмана. Пятифакторная модель
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Альтмана формируется на базе проведения анализа состояния 66 компаний и
помогает дать весьма точный прогноз банкротства на 2-3 года вперёд.
Модель
Альтмана
базируется
на
использовании
мультидискриминантного анализа для планирования вероятности банкротства
компании.
Модель Альтмана:
для производственных компаний:
Z = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,107К3 + 0,42К4 + 0,998К5;
для непроизводственных компаний:
Z = 6,56K1 + 3,26K2 + 6,72K3 + 1,05K4,
Где К2 — (нераспределённая прибыль + резервный капитал) / величина
активов;
К4 — балансовая стоимость собственного капитала / заёмный капитал.
При Z < 1,23 Альтман определяет высокую вероятность наступления
банкротства, при Z = 1,23–2,9 — наблюдается зона неведения, при Z > 2,9 —
невысокая угроза возможного банкротства.
Главным преимуществом этой технологии оценивания финансового
состояния компании считается её высокая прогностическая способность.
Изучим ещё одну модель — Фулмера. В основе такого подхода находится
схожая с моделью Альтмана методология. В американской деловой практике
эта модель может дать точность прогноза в 98% для периода в 12 месяцев и
81% для 24 месяцев.
При этом, также, как и модель Альтмана, эта методика не является
адаптированной для отечественных условий, в связи с этим её использование
на практике возможно только в виде дополнительного инструмента
оценивания кредитоспособности компании.
Платёжеспособность компании рассчитывается таким образом:
1.
Рассчитывается коэффициент текущей ликвидности:
2. Определяется
оборотными средствами:

коэффициент

обеспеченности

собственными

3. Если хотя бы один из двух коэффициентов не соответствует
нормативному значению (КТЛ ≥ 2; КСОС ≥ 0,1), баланс считается
неудовлетворительным
и
определяется
коэффициент
вероятного
восстановления платёжеспособности в течение очередных 6 месяцев:

4. Если структура баланса признаётся удовлетворительной
(коэффициенты находятся в пределах нормативных значений), рассчитывают
коэффициент утраты платёжеспособности в течение 3 месяцев:
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Где T — временной период, равняющийся 3, 6, 9 или 12 месяцам.
Модель Чессера помогает планировать невыполнение заёмщиком
условий, предусмотренных в договоре о предоставлении кредита. При этом
такое невыполнение предполагает непогашение взятого кредита и иные
отклонения, которые делают отношения между кредитором и заёмщиком
менее подходящими в сравнении с изначальными условиями.
Оценивание кредитоспособности заёмщика может сводиться к общему
показателю — рейтингу заёмщика. Плюсом рейтингового метода считается
возможность учёта качественных неформализованных показателей, что
помогает создавать обобщённые рейтинги.
Во время классификации кредитов возможно применение модели CART
(Classification and Regression Trees), что можно перевести как
«классификационные и регрессионные деревья». Это непараметрическая
модель, главные преимущества которой выражаются в возможности широкого
использования, доступности для понимания и лёгкости вычислений, хотя при
формировании применяются сложные статистические методики. В
классификационном дереве компании-заёмщики располагаются на
конкретной ветви в соответствии со значениями избранных финансовых
коэффициентов. Затем начинается разветвление каждой из них в соответствии
с такими коэффициентами. Точность классификации во время использования
этой модели — примерно 90%.
Модели оценивания кредитоспособности, базирующиеся на методах
проведения комплексного анализа, не учитывают воздействие «качественных»
условий при предложении банками кредитов. Такие модели только отчасти
помогают кредитным экспертам банка прийти к выводу о вероятности
предоставления кредита. Минусами классификационных моделей считаются
их «замкнутость» на количественных условиях, произвольность определения
системы количественных показателей, значительная чувствительность к
недостоверности начальных данных, громоздкость во время использования
статистических межотраслевых и отраслевых сведений. В пределах
комплексных
моделей
проведения
анализа
вероятно
сочетание
количественных и качественных черт заёмщика. Так, в практике американских
банков используется особое правило «шести Си», в основу которого положено
применение 6 ключевых принципов кредитования, которые можно обозначить
словами, которые начинаются с английской буквы «Си» (С): Character,
Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control.
Проведение анализа кредитоспособности клиента в рамках ключевых
принципов кредитования, предусмотренных в методике CAMPARI, будет
выражаться в поочерёдном определении из кредитной заявки и полученных
финансовых документов самых значительных условий, характеризующих
деятельность клиента, в их оценке и уточнении после непосредственной
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встречи с клиентом. Наименование CAMPARI формируется из начальных
букв таких слов: С (Character) — репутация, характеристика отдельного
клиента; А (Ability) — способность обеспечить возврат кредита; М (Margin) —
маржа, доходность; Р (Purpose) — целевое предназначение кредита; A
(Amount) — величина кредита; R (Repayment) — условия погашения кредита;
I (Insurance) — обеспечение, страхование возможного риска непогашения
кредита.
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Гостиничная индустрия является одной из наиболее динамично
развивающихся и прибыльных видов экономической деятельности в мире.
Основными задачами гостиничной индустрии являются обслуживание
клиентов и предоставление им услуг проживания и питания. Она способствует
стимулированию предпринимательской деятельности, каждый сегмент
которой фокусируется на предоставлении всех аспектов сервиса, обеспечивает
население рабочими местами и способствует получению прибыли в бюджет
на разных уровнях экономики.
Развитие гостиничной индустрии является важным аспектом в
экономике, так как она формирует бренд на территории своей страны, а также
становится привлекательной для международного рынка гостиничных услуг и
иностранного капитала.
Одними из самых развитых стран в сфере гостиничной индустрии уже многие
годы являются страны Европы. По данным Всемирного Совета по туризму и
путешествиям (WTTC), Европейские страны занимают 49% гостиничного
фонда в мире [1].
В отчете, выпущенном британской аудиторско-консалтинговой компания
Ernst &Young, под названием «The Hospitality Sectorin Europe», рассмотрены
основные экономические показатели гостиничного сектора в 2014 году, на
основе которых можно выделить критерии эффективности европейского
гостиничного сектора при различных рыночных и экономических условиях.
- Гостиничный сектор играет важную роль в качестве движущей силы роста и
создания рабочих мест в Европе.
- В то время как экономика Европейского союза (ЕС)60была отрицательна во
время экономического кризиса в 2008 году, индустрия гостеприимства
продолжала создавать новые рабочие места, что характеризует
восприимчивость отрасли к новым экономическим условиям.
- Этот сектор демонстрирует эластичную ценовую политику [5].
Все основные модели развития гостиничного хозяйство пришли именно их
стран Европы, например, известная во всем мире «модель Ритца», названная в
честь предпринимателя из Швейцарии. Отличительными чертами этой модели
можно назвать сохранение европейских традиций в интерьере отеля и
обслуживании клиентов. Но такая модель требует больших инвестиций,
поэтому малые и средние предприятия не могут себе этого позволить.
60

Европе́йскийсою́ з — экономическое и политическое объединение 28 европейских государств.Нацеленный
на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году
(вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на принципах Европейских сообществ.
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Еще одна модель носит название американского предпринимателя Кемонса
Уилсона. Эта модель обладает большой гибкостью и высокими стандартами
обслуживания. К требованиям гостиничной цепи построенной на этой модели
относятся единый стиль всех гостиничных комплексов, быстрота регистрации
клиентов, предоставление номеров для постоянных клиентов, завтрак, единое
управление, наличие служб маркетинга и коммуникаций, и гибкая смена
тарифов. Около 50% гостиничных номеров управляются гостиничными
цепями,построенными на этой модели. Основным плюсом этой модели,
является то, что она не требует таких больших затрат как модель Ритца.
На сегодняшний день основой гостиничной индустрии служат
гостиничные сети. Они участвуют в разработке единых стандартов этой
отрасли на мировом уровне, тем самым увеличивая свой рынок по всему миру.
Эти сети обычно принадлежат одному или нескольким акционерам. Рынок
гостиничных услуг имеет около сотни различных гостиничных цепей, и
многие штаб-квартиры этих компаний расположены в США.
Глобальный доход от гостиничной индустрии варьируется на уровне 550
миллиардов долларов США в 2016 году. Распространенной формой ведения
гостиничного хозяйства в США является франчайзинг и управление по
контракту. В Европе наоборот, такая стратегия используется редко, потому
что гостиницы предпочитают сохранять статут независимости [4].
Франчайзинг – это форма делового сотрудничества между несколькими
фирмами, где одна из фирм зарекомендовала себя на рынке как успешное
предприятие и имеет признанный статус, предоставляет право другой фирме
использовать свой имидж и бизнес-модель за определенную плату.
Управление по контракту стало развиваться в гостиничной индустрии США в
70-х гг., это управление гостиничной сферой как в внутри страны, так и за ее
пределами. Этот контракт заключается между владельцем компании, который
специализируется на гостиничном менеджменте, и владельцем отеля. Так
происходит, когда владелец отеля не располагает опытом или умением
ведения такого рода бизнеса, но хочет получать прибыль от вложенных им
средств в этот отель.
На основе этого контракта, владелец не участвует в процессе управления, но
на него возлагаются все имеющиеся расходы и финансовые риски. Тот, кто
занимается управлением гостиницей, оператор, не имеет никаких прав на
данное предприятие. Он ограничен в финансовой ответственности, а за свои
услуги получает гарантированную плату.
На рынке гостиничной индустрии крупные управляющие компании США
через договор франчайзинга предоставляют услуги по управлению
предприятиями, маркетинг бренда, а также ежегодный финансовый и
бухгалтерский отчет владельцам отелей.
Для эффективного развития гостиничного бизнеса необходима так же
поддержка со стороны правительства. Хорошим примером правильного
взаимодействия рынка гостиничных услуг и правительства могут служить
Канада и Китай.
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Канада не так давно стала одной из перспективных и быстрорастущих рынков
в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Это стало возможным благодаря
созданию
национальной
Комиссии
по
туризму
Канады
(TheCanadianTourismCommission). Такой успех стал возможен во многом
благодаря формированию четкого представления контролирующего органа о
конечном результате, к которому необходимо стремиться, а также слаженной
и качественной работе по всему миру. Кроме того, Канада стала
организатором проведения Зимних Олимпийских игр 2010 года.[3]
Основная задача Комиссии, это создание благоприятных условий для
привлечения туристов в Канаду. Участниками рынка являются малые и
средние компании, что в совокупности составляет около 160 тысяч
предприятий, таких как канадские гостиничные сети, курортные компании и
железнодорожные компании, а также локальные маркетинговые компании.
Таким образом, средства размещения, а также туристические компании,
формирующие основную долю доходов от въездного туризма, играют одну из
важнейших ролей в успешном развитии всей туристической отрасли.
Другой страной-организатором проведения Олимпийских и Паралимпийских
игр 2008 года стал Китай. В настоящее время страна является одним из
важнейших центров и ресурсов мировой туристической отрасли.
Государственным органом, регулирующим сферу туризма в Китае, является
Китайское
национальное
управление
по
делам
туризма
(ChinaNationalTourismAdministration (CNTA)).
На туризм приходятся 5,02% ВВП страны Число организаций и предприятий,
вовлеченных в туристический бизнес, достигло 383,8 тыс. Функционирует
304,4 тыс. отелей (из них 11,3 тыс. — «звездных») и 13,3 тыс. туристических
агентств. Около 5 200 гостиниц в Китае приспособлены для размещения
иностранных туристов (700 000 комнат, 1,41 миллиона спальных мест).
Большая работа проводилась накануне весьма значимых для Китая
Международных олимпийских игр 2008 года, Всемирной выставки «Экспо 2012» в Шанхае, а также Зимних азиатских игр 2007 г. Цель этой деятельности
- их туристическое обеспечение, чтобы спортсмены,болельщики, бизнесмены
и другие визитеры знакомились с Китаем и его достопримечательностями и
до, и после указанных событий.[3]
В нашей же стране, примером успешного развития гостиничной отрасли
может послужить опыт СССР. Расцвет гостиничной индустрии пришелся на
60-80-е годы прошлого столетия. До 1960- х годов гостиничные предприятия
строились в основном за счет коммунальных органов, а в дальнейшем
возведение осуществлялось за счет капиталовложений различных
министерств и ведомств.
Так, в большом масштабе развернулось строительство новых, современных
гостиничных предприятий по линии таких ведомств, как Государственный
комитет СССР по иностранному туризму (Госкоминтурист), Центральный
совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС, Бюро международного молодежного
туризма «Спутник», Министерство гражданской авиации СССР («Аэрофлот»)
и др. [6].
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Благодаря такому подъему, гостиничная индустрия СССР к 1980 г. имела
около 7 тыс. предприятий. С 1970 по 1980 год, интенсивность развития
гостиничного хозяйства сопровождалась подготовкой к проведению XXII
Олимпийских Игр. Вэто же время формируются курортные зоны на
побережье Балтийского моря, в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа.
Интенсивно строятся ведомственные гостиницы, пансионаты, мотели,
кемпинги и туристские лагеря. Стимулируют развитие гостиничной базы
расширение внутреннего туризма в стране и рост потребностей населения в
санаторно-курортном обслуживании. В 60—70-е годы начинает активно
развиваться санаторно-курортное дело в Грузии, на Украине, в регионах
Сибири и Дальнего Востока.
Из приведенных примеров понятно, что государство в лице уполномоченных
органов потуризму в Китае и Канаде делает все возможное для эффективного
развития туризма, а соответственно и гостиничного рынка, путем создания
жестких правил игры для участников этогорынка. На международную
поддержку со стороны государства может рассчитывать лишь тот
гостиничный комплекс, который будет четко отвечать этим правилам.
В настоящее время появляется множество новых брендов и предприятий
гостиниц на рынке услуг, но для того чтобы удержаться в условиях
конкуренции необходимо иметь четкую стратегию.
В 2015 году уже упомянутой британской организацией «Ernst&Young»
занимающейся аудиторской деятельностьюбыло выпущено издание с
глобальным обзором рынка гостиничных услуг.В нем были рассмотрены
основные правила успешного развития гостиничной индустрии.
Вот несколько факторов успехадля развития нового предприятия:
- Анализировать рынок. При разработкебренда, выявлять неудовлетворенные
потребности спроса на данные услуги, учитывать географию и
позиционирование на рынке.
- Выделить целевые сегменты клиентов и оставаться актуальными по
отношению к ним. Новые бренды создают себя в нишевых рынках. Также
важно выявить новаторови основных конкурентов, работающих с тем же
целевым сегментом, при запуске нового бренда или продукта.
- Определить оптимальный маршрут для достижения вашей цели
сегмент клиентов путем разработки нового бренда или использование уже
существующего бренда. Использование существующих брендов может
работать для ускорения роста, но не всегда.
- Иметь долгосрочный план развития и придерживаться его.
- Для успешного запуска бренда в сегодняшних условиях, разработчики
должны идти в ногу с тенденциями и динамикой рынка. Благодаря
современной технологии распространения информации возможен быстрый
анализ предпочтений клиентов, что позволяет быть в курсе современных
трендов и оставаться актуальными в долгосрочной перспективе [4].
Гостиничная индустрия играет важную роль в мировой экономике.
Зарубежный опыт организации и продвижения гостиничного бизнеса может
служить примером того как добиться успехов в развитии этой сферы в нашей
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стране. Это вид услуг имеет собственные модели развития гостиничной
индустрии, которые были рассмотрены примере стран Европы, Северной
Америки и Азии. Не мало важным является изучение зарубежных изданий, это
необходимо для того что бы быть в курсе событий и иметь более точную
картину рынка гостиничной индустрии.
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основные направления взаимодействия органов государственной власти с
местным самоуправлением.
Ключевые слова: органы государственной власти, местное
самоуправление, взаимодействие органов государственной власти.
Abstract: In this article the basic aspects of the interaction of public
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interaction of state bodies with local government. Studied the main directions of
cooperation of public authorities with the local government.
Keywords: public authorities, local government, the interaction of bodies of
state power.
На сегодняшний день одна из важнейших проблем взаимодействия
между органами государственной власти и органами местного
самоуправления – вопрос о распределении полномочий. Она связана с
нежеланием и боязнью государственной власти сократить свои властные
полномочия, что приводит к конфликтам с местными органами власти61.
Более того, сама проблема разграничения полномочий связана еще и с
тем, что трудно провести четкую грань, тем самым отнести одни расходы на
местный бюджет, а остальные – на государственный. Деление полномочий на
государственные и местные во многом зависит от целесообразности способов
их удовлетворения, ведь фактически не существует четко разграниченных
функций, принадлежащих тому или иному уровню власти. Они все
неразрывно связаны и направлены на удовлетворение всех общественных
потребностей.
В момент становления местного самоуправления в России
государственная власть попыталась провести четкое разграничение
полномочий между уровнями власти. Из-за передачи местным властям
большого объема полномочий без соответствующих финансовых ресурсов
муниципальные образования не в состоянии справиться с возложенными
функциями.
Таким образом, желание органов государственной власти четко
разделить полномочия всех уровней власти РФ не увенчалось успехом. Это
обусловлено отсутствием в принятых на данный момент нормативноправовых актах четкого понятия, что входит в государственные полномочия,
а что в местные. Конституция Российской Федерации закрепила в себе
организационную обособленность местного самоуправления от органов
государственной власти, но на практике мы видим невозможность
Ахметзянова М. М., Рабцевич А. А. Роль органов местного самоуправления в развитии
субъектов малого предпринимательства // Молодой ученый. — 2013. — №4. — С. 178-179.
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эффективного управления во всех сферах жизни общества без тесного
взаимодействия обоих уровней власти62.
Более того, такая взаимосвязь обеспечивает продуктивность
муниципальной политики, способствуя решению государственных задач
посредством решения вопросов местного значения. К задачам относятся:
укрепление политической системы, формирование условий, обеспечивающих
реализацию и защиту интересов общества, укрепление основ народовластия,
подготовка кадров для муниципальных органов.
Выделяя местное самоуправление в отдельный социальный институт,
государство наделяет его властными полномочиями, но при этом не наделяя
его свойствами государственной структуры. В этом и заключается принцип
децентрализации власти, который не просто позволяет сохранить целостность
России, но и эффективно защитить общество и граждан, а также обеспечить
гармоническое развитие духовных, культурных и экономических связей
между всеми субъектами Российской Федерации. Безусловно, государство и
местное самоуправление неразделимы, а попытки их разъединения
впоследствии могут привести к разрушению самоуправления или, что еще
хуже, государства.
Местное самоуправление должно рассматриваться только в
совокупности с общим организмом всего механизма государственной власти,
в состав которого оно входит, как составляющая часть единого целого. Такое
взаимоотношение проявляется по следующим направлениям: в проведение
выборов в органы государственной власти и местного самоуправления,
формирование местных органов исполнительной власти, реализация
предметов совместного ведения, организация работы по исполнению законов.
В настоящее время взаимодействие органов государственной власти и органов
местного самоуправления строится на основе ряда принципов: законности,
самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их
полномочий, сочетания интересов населения субъекта и соответствующего
муниципального образования, обеспечения финансовыми и материальными
ресурсами при реализации вопросов, требующих совместного решения,
гласности, взаимной ответственности.
Далее рассмотрим основные направления взаимодействия органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления:
- правовое регулирование организации и деятельности местного
самоуправления;
- разработка и принятие региональных программ развития местного
самоуправления;

Стульникова О. В. Проблемы ограничения самостоятельности местного самоуправления
и пути их решения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – №
S27. – С. 46–50. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14820.htm.
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- дальнейшее разграничение компетенций государственных органов
и органов местного самоуправления;
обеспечение
финансово-экономической
основы
местного
самоуправления;
- содействие сохранению и развитию исторических и иных местных
традиций;
- защита прав граждан на осуществление местного самоуправления63.
Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что органы
государственной власти и органы местного самоуправления неразделимы, а
значит, проблемы, возникающие при их взаимодействии должны совместно
решаться обоими органами власти, при этом государство должно
обеспечивать нормативную базу, четко разделяющую полномочия между
данными органами, а также законодательно закреплять их самостоятельность.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ПРАВЕ
В статье рассматриваются две наиболее важные проблемы современного
международного права, по мнению авторов. Сложившиеся ситуации
свидетельствуют о наличии ряда недействующих рычагов управления на
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сложившуюся международную обстановку. В статье предлагается решение
поставленных проблем.
Ключевые слова: Международное право, терроризм, принципы,
международное сообщество
SOME PROBLEMS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW
This article discusses the two most important problems of modern international law,
according to the authors. This situation indicates the existence of a number of nonmanagement arm to the current international situation. The paper proposes a solution
to the problems raised.
Keywords: international law, terrorism, the principles of the international
community.
Современное
международное
право
характеризуется
рядом
положительных черт. Во-первых, международное право направлено на
ограничение прав государств на ведение войны. Во-вторых, оно направляет
координацию действий суверенных государств на систему сотрудничества и
достижения общей выгоды. За последние сто лет произошел плавный переход
от сосуществования государств к сотрудничеству между ними с целью не
только достижение международного мира и безопасности, но и содействие
осуществлению социальных и политических идей, что выражается в
распространении международных всемирных и региональных организаций. Втретьих, выросла роль правового статуса индивида, что является результатом
международно-правового механизма защиты прав человека. В-четвертых,
утвержден и закреплен принцип демократии, согласно которому только
государство, что соответствует общепринятым стандартам демократии, может
быть полноправным членом международного сообщества[1].
Однако, не смотря на быстрое развитие практика позволяет выделить
ряд существенных проблем.
Право на ведение войны формировалось в международном праве с
древнейших времен и на данный момент это самая урегулированная отрасль
права. Право вооруженных конфликтов представляет собой систему
юридических норм и принципов, применяемых в любых видах вооруженных
конфликтов, которые запрещают или ограничивают использование некоторых
методов и средств ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих права
индивида в ходе этой борьбы и устанавливающих международно-правовую
ответственность государства. На современном этапе в связи с принятием
Устава ООН в 1945 году угроза силой или её применение были запрещены за
исключением случаев: индивидуальной или коллективной самообороны либо
по решению Совета Безопасности ООН. Стоит отметить, что в данный период
времени понимание войны как противостояние двух и более государств друг
другу уходит от традиционного толкования, так как появился сравнительно
новый способ войны- международный терроризм, который, к сожалению,
получает планетарное распространение и выходит за рамки конкретного
государства. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на
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принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий [2]. Он опасен тем, что несет угрозу безопасности
не только конкретному государству, но и мировому сообществу в целом, а так
же обладает специфической чертой- трудной прогнозируемостью. Для борьбы
с международным терроризмом не достаточно усилий одной державы. Для
продуктивного решения данной проблемы следует объединить усилия
ведущих стран. Обращаем внимание на то, что проблема международного
терроризма тесно связана с основными сферами жизнедеятельности
отдельных стран и мирового сообщества: политикой, религией, экологией,
национальными отношениями и т. д. Например, недавний теракт в Ницце [3],
ответственность за который взяла на себя запрещенная в России группировка
ИГИЛ. Основным мотивирующим фактором осуществления деятельности
ИГИЛ являются ресурсы - природные и человеческие. Борьба с неверными
лишь нивелирует основной принцип всех криминальных социальных
институтов в мире - получение прибыли и контроля над сферами жизни в
разных масштабах. Нападение террористов на центр международной торговли
(«Башни близнецы») в Нью-Йорке в 2001 году показало, что ни одно даже
самое могущественное государство не может обеспечить безопасность своих
граждан и свою собственную безопасность.
Второй не менее существенной проблемой является игнорирование
основных принципов, таких как нерушимости границ, невмешательства во
внутренние дела, неприкосновенности государственной территории. Данные
принципы считаются основой международного права, но все чаще с
молчаливого согласия или даже одобрение мирового сообщества они
игнорируются. Это проявляется и в малых, и в больших деяниях. Вспомним:
военное вторжение коалиционных сил США в Ирак в 2003 году с целью
свержения правительства Саддама Хусейна и ставшая первой фазой в
затяжной иракской войне. Перед вторжением официальная позиция США
заключалась в том, что Ирак нарушает основные положения резолюции
Совета Безопасности ООН № 1441 и занимается разработкой оружия
массового поражения и что требуется разоружить Ирак силовым путём. США
и Великобритания планировали провести голосование в Совете Безопасности
по разработанной ими соответствующей резолюции, но отказались от этого,
так как Россия, Китай и Франция дали понять, что наложат вето на любую
резолюцию, содержащую ультиматум, позволяющий использовать силу
против Ирака. Проигнорировав данное обстоятельство, США начали военную
операцию. Официальным поводом к началу военных действий была заявлена
связь режима с международным терроризмом, в частности, движением «АльКаида», а также поиск и уничтожение, которые Саддам Хуссейн должен был
уничтожить после 1991 года. Высказывались также мнения, что одной из
целей вторжения было получение контроля над иракской нефтью. Операция
проводилась на основании резолюций Совета безопасности ООН № 678 [4],
без дополнительной санкции ООН.
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Данный пример наглядно показывает, что нормы и принципы
международного права заменяются совсем другими принципами,
ориентированными на современное представление о морали и
справедливости.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о
том, что для решения международных проблем требуется сплоченность
мирового сообщества и укрепление правосознания человека. На современном
этапе развития цивилизации как никогда остро встали вопросы, без решения
которых невозможно дальнейшее поступательное движение человечества по
пути экономического прогресса. К сожалению, государства оказались не
готовы противостоять международным "атакам", в связи с чем хочется верить,
что державы найдут пути решения, сплотив свои силы, и тем самым сделают
наш мир лучше.
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В
РОССИЙСКИЕ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об
использование современных технологий для поимки преступников. В России
существует множество систем опознавание лиц, которые могут
эффективно помочь в раскрытие преступлений.
Abstract. This article discusses the use of modern technology for catching
criminals. In Russia, there are many systems of recognition of persons who can
effectively help in solving crimes.
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Технологии распознавания лиц на сегодняшний день являются наиболее
активно развиваемых направлений науки. И хотя рамки использования данных
технологий давно вышли за пределы задач технических средств обеспечения
безопасности, наибольшую актуальность они по-прежнему имеют именно в
этой сфере.
Правильно использование программ по распознаванию лиц
сотрудниками правоохранительных органов, позволяет своевременно и
эффективно решать главную задачу — качественно быстро распознавать
людей в торговых центрах, вокзалах, аэропортах, в местах где фокусируются
большие скоплений людей. Данные программы облегчают работу для
своевременного нахождения преступника. Одна установленная камера на
улице или в помещение способна выполнять работу 4-8 сотрудников
правоохранительных органов. Ввиду постоянно растущей террористической
угрозы и общей нестабильности межгосударственных отношений России с
зарубежными странами, использование данных технологий становится
неотъемлемой частью решения задач государственной важности.
Поэтому разработки технологий, которые помогают идентифицировать
человека по лицу, являются одной из самых нужных в развитии эффективной
работы правоохранительных органов.
Одна из наиболее современных систем распознавание лиц является АИС
«Синергет-Розыск». Данная программа - разработана российской компании
ЗАО «Стилсофт», представляет из себя программное и серверное обеспечение
для выполнения задач поиска лиц по фотоизображению и ведения баз данных.
Система «Синергет-Розыск» предназначена для автоматизации следующих
видов деятельности:
• ведение базы данных персональной информации с выполнением
функций ввода, поиска, корректировки, вывода на печать, анализа
информации
•ведение базы фотоизображений с выполнением функций поиска лиц по
существующим данным
Преимущества данной системы:
Во-первых, применяться высокоэффективные биометрические алгоритмы.
Во-вторых, система позволяет использовать одну или несколько фотографий
для поиска нужного лица. Также имеется возможность работы с
фотоизображения очень низкого качества. На фото глаза могут быть
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закрытыми, объект может быть в очках или на лице, иметься растительность
на лице, все это не создаёт помех для его идентификации.
В-третьих,
система
имеет
информационные массивы.

возможность

обрабатывать

большие

Основное преимущество данной технологии заключается в том, что она
работает на 100% в автоматическом режиме64.
Следующая система называется «Вижнлабс Луна». Данная система позволяет
в режиме реального времени анализировать колоссальные объемы фото и
видеоданных с целью определения в них лиц людей и сравнения их с
многомиллионными базами данных.
Также существует косвенная
преступника «Найти Лицо».

программа

для

помощи

поимки

Она является российским веб-сервисом, помогающий найти людей в
социальной сети по их фотографии. Создатели «Найти Лицо» считают, что
такая программа поможет в расследовании преступлений, выявляя
преступников на улице. Любой человек может сделать фото прохожего и
узнать всю информацию про него, которая есть в социальной сети. Данное
приложение дает наиболее подходящее соответствие с лицом на фотографии
наряду с 10-ю людьми, на которых оно может быть похоже. К примеру:
фотограф Евгений Цветков из Санкт-Петербурга провел фотопроект,
сфотографировав 100 случайных людей, которые сидели с ним рядом в метро.
Затем с помощью данного приложение он попытался найти их в социальной
сети. Результат оказался эффективный, о 70% людей он смог узнать
информацию.
Используя сотрудниками правоохранительных органов новейших
программ распознавание лиц, позволит повысить эффективность раскрытия
преступлений. Сотрудник сможет загрузить в программу предполагаемое
фото преступника и начнётся его поиск по всем доступным технологиям
(камеры, смартфонам, социальным сетям).
Я считаю, что государственным органам стоит задуматься об
использование самых передовых технологии для поимки преступников, так
как прогресс не стоит на месте и его плодами нужно научиться пользоваться.
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ON THE ORGANIZATION EDUCATIONAL ACTIVITIES
AGE-APPROPRIATE PRESCHOOL
This article deals with the problem of educational activities with preschoolers.
The result of observations marked the causes of educational interest of children of
preschool and their emotional symptoms during the classes.
Keywords: preschool, educational activities, cognitive interest, game,
emotional manifestations.
Одним из основополагающих педагогических принципов является учет
возрастных особенностей ребенка, опираясь на который, педагоги определяют
регламент, формы и методы учебно-воспитательной деятельности. Каждая
возрастная группа имеет свои характерные анатомо-физиологические и
психологические особенности (возрастные особенности). Дети могут
опережать в своем развитии свою возрастную группу или, наоборот, отставать
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от нее, но знание общих возрастных особенностей дает возможность
правильно подойти к организации развивающих занятий с детьми: помогает
определить меру сил и возможностей детей того или иного возраста,
предъявлять соответствующие требования, обеспечивающие развитие детей в
нужном направлении. Я. А. Коменский – яркий представитель педагогической
мысли XVI в. – был первым, кто считал необходимым строго учитывать
возрастные особенности детей, доказывал, что в учебно-воспитательной
работе все должно идти своевременно и последовательно [4].
Студентами ИФТИС МПГУ проводились развивающие занятия в
дошкольном учреждении Детский сад № 2461 г. Москвы. Занятия проходили
в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС), с учетом возраста детей. Развивающие занятия в детском
саду были посвящены разным темам, связанным с окружающим миром, с
физикой и ее законами, например «Что мы знаем о воде?», «Электричество в
нашей жизни», «Реактивное движение», «Весна пришла!» и др.
В результате практической работы с детьми 4–6 лет мы получили
интересный опыт наблюдения за дошкольниками, планирования, подготовки
и проведения развивающих занятий с детьми.
В развитии ребенка дошкольного возраста игра является ведущим видом
деятельности, поэтому занятия старались организовывать в игровой форме.
В этот период у детей продолжает формироваться характер, значительно
усложняется содержание его деятельности. Заметно возрастает двигательная
активность. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В
случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся
непослушными, капризными. Свои обучающие занятия в детском саду мы
старались наполнить разнообразными подвижными игровыми моментами,
причем, если для детей 4–5 лет это были просто «прятки», «догонялки», то
детей 5–6 лет интересовали более сложно организованные игры с правилами
и распределением ролей: «Море волнуется…», «Казаки-разбойники» и др.
Основным предметом познания являются предметы окружающей
действительности. У детей этого возраста формируются более четкие
представления о предметах и их свойствах. Целью развивающих занятий было
также расширение имеющихся представлений о знакомых предметах и
явлениях, их свойствах. При этом новая информация, что особенно важно для
маленьких детей, должна основываться на имеющихся знаниях. «Предмет
должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком детям», писал К. Д.
Ушинский [6]. Кроме того, новый материал должен входить в зону актуальных
потребностей или интересов ребенка, иначе он пройдет незамеченным и
бесполезным для него. Исходя из этого, подачу нового на наших занятиях
предваряло повторение (вспоминание) имеющихся у детей познаний о
предмете, и только потом им представлялась информация, раскрывающая
новые для них свойства известного предмета. Так, на занятии «Что мы знаем
о воде?» удивление и восторг вызвал опыт с перевернутым стаканом воды,
накрытым бумагой, из которого вода не выливалась. Таким образом, новизна
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вызывает положительные эмоции; узнавание новых фактов, сведений,
становится стимулом в познании внешнего окружающего мира.
У дошкольников идет активный процесс овладения речью: дети
начинают осознавать особенности произношения, активно пополняют свой
словарный запас (к 6 годам в речи ребенка присутствует 2500–3000 слов,
вместо 1000 слов в 3 года). Наиболее важным фактором совершенствования
речи в дошкольном возрасте является полноценное общение со сверстниками;
ребенок активно вступает в диалог с взрослыми, которых воспринимает как
эрудитов, способных ответить на любой вопрос и объяснить все на свете; сама
речь ребенка становится более содержательной и осмысленной, он учится
рассуждать и думать вслух. К 7 годам язык становится средством мышления и
общения ребенка. Поэтому мы к своей речи были особенно внимательны,
понимая, что правильная речь является положительным примером для детей.
Происходит развитие памяти ребенка, причем дети этого возраста
обладают непроизвольной памятью: они не умеют пользоваться
специальными способами запоминания, и в сознании детей остаются только
интересные события и образы. Так, не все занятия запомнились детям.
Наиболее интересными для них стали те, в которых они принимали
непосредственное и активное участие, например, строили ракету (занятие
«Реактивное движение»), проверяли действие магнитов («Что такое магниты»)
и др. А некоторые занятия, на наш взгляд, более информативные и четко
организованные, не всегда оставались в памяти детей.
Особую значимость в этом возрасте имеет процесс формирования и
развития познавательного интереса у детей. На занятиях были отмечены
различные проявления, характеризующие возникновение и углубление
интереса у детей, например:
– Интерес детей к нам (студентам). Дети с удовольствием шли на
контакт с новыми взрослыми, получая опыт нового общения. Проявления
заинтересованности были разными у детей разного возраста, что связано с
особенностью восприятия, развития.
– Активное участие детей в обсуждении. В ходе занятий дети задавали
много вопросов, рассуждали, что свидетельствует об их умственной
активности. Была отмечена интересная особенностей рассуждения –
способность детей говорить на темы, о которых объективно они рассуждать не
могут в силу отсутствия практического опыта. Здесь имеет место своего рода
парадокс: дети (в отличие от взрослых) находятся ближе к непосредственному
опыту, но дальше от реальности в силу своего возраста и отождествления
реальности только со своим взглядом. Это, например, показала беседа по типу
клинической беседы Ж. Пиаже (на выявление уровня развития мышления
ребенка): «Почему с неба иногда идет дождь? – Потому что земле жарко, и она
хочет пить!» и др.
– Готовность к самостоятельной работе. В познании у детей
дошкольного возраста огромную роль играет эмпирический опыт. Сенсорный,
чувственный аппарат развит лучше аналитического, поэтому для повышения
эффективности занятия теоретический материал должен быть подкреплен
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непосредственным чувственным опытом (возможность детям самим провести
эксперимент, потрогать, понюхать и т.п.). На занятиях дети активно
выполняли различные упражнения, участвовали в экспериментах.
– Углубление интереса. В ходе занятия на определенную тему развитие
познавательного интереса могло вызвать у детей вопросы, выводящие в иную
область предъявленной темы. Например, на занятии по физике
«Электричество в нашей жизни» после демонстрации опыта по
наэлектризованности воздушных шариков, выяснилось, что у детей после
эксперимента вызвало интерес движение самих воздушных шариков. Они с
удивлением и восторгом наблюдали, как они летят и какой при этом издают
звук. И это прямое назначение воздушного шарика для детей (в этом возрасте)
было интереснее, чем необычное его применение, связанное с электричеством.
Так, развитие (углубление) интереса у детей помогло выбрать тему
следующего занятия – «Реактивное движение». В результате, объяснение с
наглядной демонстрацией заинтересовавших явлений произвело на детей
большое впечатление и запомнилось.
– Эмоциональные проявления. В процессе наблюдения были
зафиксированы следующие:
– речевые реакции: «Вот здорово!», «Это же так сложно!» «Круто!» «Как
так?!»;
–
наступление
полной
тишины,
свидетельствующей
о
заинтересованности, внимательности детей (в ожидании результата);
– адекватная реакция детей на происходящее на занятии (смех в ответ на
юмор, радость при успешном результате, удивления при неожиданном для
ребенка исходе, разочарования при неудаче и т.п., соответствующее
содержанию ситуации).
В возрасте 4–6 лет кроме общих укрепляющих, воспитательных
моментов, настает пора приобретения ребенком багажа специальных знаний,
умений, навыков. Ребенка необходимо провести от любопытства к
заинтересованности, от заинтересованности к познавательной активности, а в
дальнейшем к пробуждению научной любознательности и устойчивой
направленности личности на изучение предмета. Занятия мы старались
сделать доступными для понимания и увлекательными. Обучение детей на
занятиях осуществляется разными методами, это зависело от вида занятия, его
основной задачи, возраста детей и их возможностей. Каждый возрастной
период имеет свои особенности, и их необходимо учитывать в процессе
развития ребенка.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Аннотация: На сегодняшний момент техническое состояние жилого
фонда 60-ых гг. постройки не соответствует современным требованиям по
теплозащитной способности в силу устаревания проектных решений,
применённых при их строительстве. Таким образом, наблюдается не только
физический, но и моральный износ конструкций. Поэтому, при планировании
капитального ремонта в МКД должен рассматривать вариант реализации
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энергосберегающих мероприятий. То есть, необходим комплексный подход:
технический расчёт предлагаемых мероприятий с определением сокращения
расхода энергоресурсов, поиск способов финансирования КР, анализ
экономического эффекта от капитальных вложений в условиях современных
цен на энергоносители.
Ключевые
слова:
капитальный
ремонт,
энергетическая
эффективность, энергетические ресурсы, экономия.
ENSURING ECONOMY OF ENERGY RESOURCES AND THE ANALYSIS
OF INDICATORS OF ENERGY EFFICIENCY IN CASE OF
IMPLEMENTATION OF WORKS ON CAPITAL REPAIRS
Abstract: For today technical condition of a dwelling stock of the 60th of
construction doesn't conform to modern requirements for a heat-shielding capability
owing to an obsolescence of the project decisions applied in case of their
construction. Thus, the obsolescence of designs is observed not only physical, but
also. Therefore, when planning capital repairs in MCD shall consider option of
implementation of energy saving actions. That is, an integrated approach is
necessary: technical calculation of the offered actions with determination of
reducing a consumption of energy resources, search of methods of financing of KR,
the analysis of economic effect of capital investments in the conditions of modern
energy costs.
Key words: capital repairs, energy efficiency, energy resources, economy.
Введение
Для
оценки
экономической
эффективности
реализации
энергосберегающих мероприятий в рамках капитального ремонта
многоквартирных домов необходимо рассчитать период окупаемости
дополнительных капитальных вложений за счёт экономии коммунальных
ресурсов. При этом потери энергии зависят от толщины изоляционного
материала и климатических условий.
Оптимальная с экономической точки зрения толщина теплоизоляции
будет достигнута там, где сумма расходов на энергию и теплоизоляцию будет
минимальной. Вариант размещения теплозащиты с наружной стороны
стенового ограждения является наиболее эффективным.
В качестве энергосберегающего мероприятия в данном исследовании
рассмотрено утепление фасада четырёхэтажного кирпичного МКД,
расположенного в г. Пензе по ул.Циолковского,33, общей площадью 2496,07
кв. м.
Основная часть
Для анализа изменения теплопотребления здания в данном исследовании
выбран 4-этажный жилой дом, построенный в г. Пензе в 1960 году. До
утепления фасада приведенное сопротивление теплопередаче кирпичной
стены толщиной 510 мм было равным 1,04 (м2∙°С)/Вт, что не соответствовало
требуемому значению Rтр = 0,00035 ∙ 4820+1,4=3,09 м2 ·оС/Вт. Приведенное
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

208

сопротивление теплопередаче окон лестничных узлов также ниже
нормируемого значения и составляет 0,4 м2 ·оС/Вт.
Необходимы меры по утеплению и ремонту фасада с заменой окон
лестничных узлов Для устройства наружной теплоизоляции здания и замены
окон
необходимы
капитальные
вложения
в
ценах
2016
г.
(1270586,16+1973756,36)*101,6% =3 296 252,00руб. с учётом НДС.
Был рассчитан расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания за отопительный период (
, кВт ∙ ч/год или Гкал) в двух вариантах:
до ремонта фасада и после.
до проведения КР составляет 451 136
кВт∙ч/год или 387,977 Гкал/год. Результаты расчёта показали, что за
реализации энергосберегающих мероприятий достигается сокращение
расхода тепловой энергии на 56% и изменения класса энергетической
эффективности с D на В+. Ежегодная экономия тепловой энергии 216,933
Гкал/год.
Расчетная часть

Рисунок 1– Фотофиксация объекта
На основании проведённых расчётов составляется энергетический
паспорт здания, представленный в табл. 1
Таблица 1 – Энергетический паспорт здания
1 Общая информация
Дата заполнения (число, месяц, год)
Адрес здания
г. Пенза, ул.Циолковского,33
Разработчик проекта
Адрес и телефон разработчика
Шифр проекта
Назначение здания, серия
Жилой дом
Этажность, количество секций
4 этажа
Количество квартир
64
Расчетное количество жителей или служащих
116
Размещение в застройке
Отдельностоящее
Конструктивное решение
С несущими кирпичными стенами
2 Расчетные условия
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Расчетный параметр

Обозначение
параметра
tн

Единица
измерения
°С

Расчетное
значение
Минус 27

1 Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования теплозащиты
2 Средняя температура наружного воздуха за
tот
°С
Минус 4,1
отопительный период
3 Продолжительность отопительного периода
zот
сут/год
200
4 Градусо-сутки отопительного периода
ГСОП
°С ∙ сут/год
4820
5 Расчетная температура внутреннего воздуха
tв
°С
20
для проектирования теплозащиты
6 Расчетная температура чердака
tчерд
°С
7 Расчетная температура техподполья
tподп
°С
8
3 Показатели геометрические
Обозначение
Расчетное
показателя и
Фактическое
Показатель
проектное
единица
значение
значение
измерения
8 Сумма площадей этажей здания
Аот, м2
2496,07
9 Площадь жилых помещений
Аж, м2
2496,07
10 Расчетная площадь (общественных
Ар, м2
зданий)
11 Отапливаемый объем
Vот, м3
6988,996
12 Коэффициент остекленности фасада
f
0,22
здания
13 Показатель компактности здания
Kкомп
0,4
сум
14 Общая площадь наружных ограждающих
2774,4
Аn , м2
конструкций здания, в том числе:
фасадов
Aфас
1478,4
входных дверей
Aдв
9
покрытий
Акр
648
перекрытий
Aцок
648
окон и балконных дверей
298
окон лестничных узлов
Аок.1
25
окон по сторонам света
Аок.2
323
СВ
153
ЮВ
12
ЮЗ
146
СЗ
12
4 Показатели теплотехнические
Обозначение
Нормируемое
Расчетное
показателя и
Фактическое
Показатель
значение
проектное
единица
значение
показателя
значение
измерения
пр
16 Приведенное
R о , м2 ∙ °C/Вт
сопротивление
теплопередаче наружных
ограждений, в том числе:
фасада
Rст
3,09
1,04
окон и балконных
Rок.1
0,52
0,52
дверей
окон лестничноRок.2
0,52
0,4
лифтовых узлов
входных дверей
Rдв
0,81
0,81
покрытий
Rкр
4,07
1,18
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Обозначение
Нормируемое
показателя и
Показатель
значение
единица
показателя
измерения
перекрытий
Rцок
4,07
5 Показатели вспомогательные
Обозначение
показателя и
Показатель
единица
измерения
1
2
17 Приведенный трансмиссионный
Kтр, Вт/(м2
коэффициент теплопередачи здания
∙ °С)
18 Кратность воздухообмена здания за
nа, ч-1
отопительный период при удельной норме
воздухообмена
19 Удельные бытовые тепловыделения в
qint, Вт/м2
здании
20 Тарифная цена тепловой энергии для
Степл, руб/кВт ∙
проектируемого здания
ч

Расчетное
проектное
значение

Фактическое
значение

0,32
Нормируемое
значение
показателя
3

Расчетное
проектное
значение
показателя
4
1,178
0,612

-

17,8
1,27

1
2
3
4
21 Удельная цена отопительного
Сот, руб/(кВт ∙
оборудования и подключения к тепловой
ч/год)
сети в районе строительства
22 Удельная прибыль от экономии
Ωnp, руб/(кВт ∙
энергетической единицы
ч/год)
6 Удельные характеристики
Обозначение
Расчетное
Нормируемое
показателя и
проектное
Показатель
значение
единица
значение
показателя
измерения
показателя
23 Удельная теплозащитная
kоб, Вт/(м3 ∙ °С)
0,226
0,471
характеристика здания
24 Удельная вентиляционная
kвент, Вт/(м3 ∙ °С)
0,191
характеристика здания
25 Удельная характеристика
kбыт, Вт/(м3 ∙ °С)
0,21
бытовых тепловыделений здания
26 Удельная характеристика
kрад, Вт/(м3 ∙ °С)
0,052
теплопоступлений в здание от
солнечной радиации
7 Коэффициенты
Обозначение
Нормативное
Показатель
показателя
значение показателя
27 Коэффициент эффективности авторегулирования
ζ
0,5
отопления
28
Коэффициент,
учитывающий
снижение
ξ
0
теплопотребления жилых зданий при наличии
поквартирного учета тепловой энергии на отопление
29 Коэффициент эффективности рекуператора
kэф
0
30
Коэффициент,
учитывающий
снижение
v
0,796
использования
теплопоступлений
в
период
превышения их над теплопотерями
31 Коэффициент учета дополнительных теплопотерь
βh
1
системы отопления
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8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии
Обозначение
показателя и
Показатель
единица
измерения
р
32 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой
qот , Вт/(м3
энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный
∙ °С)
период
33 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой
Вт/(м3 ∙ °С)
энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный
период
34 Класс энергосбережения
35 Соответствует ли проект здания нормативному
требованию по теплозащите
9 Энергетические нагрузки здания
Единица
Показатель
Обозначение
измерения
36 Удельный расход тепловой энергии на
q
кВт ∙ ч/(м3 ∙
отопление зданий за отопительный период
год)
кВт ∙ ч/(м2 ∙
год)
37 Расход тепловой энергии на отопление
кВт
∙ ч/год
Qгод
от
здания за отопительный период
38
Общие
теплопотери
здания
за
кВт ∙ ч/год
Qгод
общ
отопительный период

Значение
показателя
0,558
0,359
d
Нет

Значение
показателя
180,7

451136
535218

В результате расчёта энергетического паспорта зданию присвоен класс
энергетической эффективности «D» так как величина отклонения расчетного
(фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания от нормируемого составляет 50 %. Таким
образом, здание нуждается в повышении энергетической эффективности с
помощью
улучшения
теплозащитной
способности
ограждающих
конструкций.
Таблица 2 – Теплотехнические показатель МКД после проведения
ремонта и реализации рекомендованных мероприятий
Показатель
16 Приведенное
сопротивление
теплопередаче наружных
ограждений, в том числе:
фасада
окон и балконных
дверей
окон лестничнолифтовых узлов
входных дверей
покрытий
перекрытий

4 Показатели теплотехнические
Обозначение
Нормируемое
показателя и
значение
единица
показателя
измерения
, м2
∙ °C/Вт

Расчетное
проектное
значение

Rст
Rок.1

3,09
0,52

3,09
0,52

Rок.2

0,52

0,52

Rдв
0,81
Rкр
4,07
Rцок
4,07
5 Показатели вспомогательные

Фактическое
значение

0,81
4,51
4,22
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Показатель

Обозначение
показателя и
единица
измерения
2
Kтр, Вт/(м2
∙ °С)
nа, ч-1

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение
показателя
4
0,435

1
3
17 Приведенный трансмиссионный
коэффициент теплопередачи здания
18 Кратность воздухообмена здания за
0,612
отопительный период при удельной норме
воздухообмена
19 Удельные бытовые тепловыделения в
qint, Вт/м2
16,6
здании
20 Тарифная цена тепловой энергии для
Степл, руб/кВт ∙
1,27
проектируемого здания
ч
21 Удельная цена отопительного
Сот, руб/(кВт ∙
оборудования и подключения к тепловой
ч/год)
сети в районе строительства
22 Удельная прибыль от экономии
Ωnp, руб/(кВт ∙
энергетической единицы
ч/год)
6 Удельные характеристики
Обозначение
Расчетное
Нормируемое
показателя и
проектное
Показатель
значение
единица
значение
показателя
измерения
показателя
23 Удельная теплозащитная
kоб, Вт/(м3 ∙ °С)
0,226
0,174
характеристика здания
24 Удельная вентиляционная
kвент, Вт/(м3 ∙ °С)
0,191
характеристика здания
25 Удельная характеристика
kбыт, Вт/(м3 ∙ °С)
0,246
бытовых тепловыделений здания
26 Удельная характеристика
kрад, Вт/(м3 ∙ °С)
0,052
теплопоступлений в здание от
солнечной радиации
7 Коэффициенты
Обозначение
Нормативное
Показатель
показателя
значение показателя
27 Коэффициент эффективности авторегулирования
ζ
0,5
отопления
28
Коэффициент,
учитывающий
снижение
ξ
0
теплопотребления жилых зданий при наличии
поквартирного учета тепловой энергии на отопление
29 Коэффициент эффективности рекуператора
kэф
0
30
Коэффициент,
учитывающий
снижение
v
0,796
использования
теплопоступлений
в
период
превышения их над теплопотерями
31 Коэффициент учета дополнительных теплопотерь
βh
1
системы отопления
8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии
Обозначение
показателя и
Значение
Показатель
единица
показателя
измерения
32 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой
0,246
, Вт/(м3
энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный
∙ °С)
период
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Обозначение
показателя и
единица
измерения
Вт/(м3 ∙ °С)

Показатель

33 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный
период
34 Класс энергосбережения
35 Соответствует ли проект здания нормативному
требованию по теплозащите
9 Энергетические нагрузки здания
Показатель

Обозначение

36 Удельный расход тепловой энергии на
отопление зданий за отопительный период

q

37 Расход тепловой энергии на отопление
здания за отопительный период
38
Общие
теплопотери
здания
за
отопительный период

Значение
показателя
0,359
в+
Да

Единица
измерения
кВт ∙ ч/(м3 ∙
год)
кВт ∙ ч/(м2 ∙
год)
кВт ∙ ч/год

Значение
показателя
79,7

кВт ∙ ч/год

295098

198888

Результаты исследования
Анализируя затраты на отопление здания, будем использовать тарифы,
полученные с помощью линейного прогнозирования роста тарифов на
основании данных Пензастата о стоимости Гкал. Экономия платы за отопление
в 2016-2017 г. составит: 216,933 Гкал/год ∙ 1482,5 руб./Гкал = 321 603 руб.
Выводы по результатам исследования
Основываясь на вышесказанном, в качестве перспективного варианта
развития предприятий ЖКК на муниципальном уровне рассматривается
стратегия повышения эффективности использования энергоресурсов
(резервов), основанная на внедрении энергоэффективных технологий.
Следовать этой стратегии необходимо по ряду причин. Во-первых, экономия
от энергосберегающих мероприятий может быть направлена в виде
дополнительных инвестиций для развития ЖКХ. Во-вторых, будет
стимулировано смягчение социальной напряжённости в связи с переходом на
полную оплату жилищно-коммунальных услуг. В-третьих, реализация
конкретных мероприятий, имеющих своей целью снижение потребления
ресурсов на единицу продукции, создание системы учёта ресурсов,
максимально приближенной к потребителю и позволяющей чётко определять
объём потребления и уровень потерь по всей технологической цепи – от
производителя до потребителя.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
СФЕРОЙ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕР
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Смирнова Ю.О., Толстова Т.В., Захматова О.С., Логинова В.В.
Аннотация: Актуальность темы исследования определяется
необходимостью исследования методов управления в жилищно-коммунальном
хозяйстве в условиях проводимой государством экономической политики.
Ключевые слова: Инвестирование, жилищное хозяйство, управляющие
компании.
THE OVERVIEW AND THE ANALYSIS OF MODERN METHODS OF
MANAGEMENT OF THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES ON THE EXAMPLE OF THE PENZA REGION
Smirnova YU. O., Tolstova T. V., Zakhmatov O. S., Loginova V. V.
Abstract: Relevance of a subject of a research is determined by need of a
research of methods of management for housing and communal services in the
conditions of the economic policy pursued by the state.
Key words: Investment, social sphere, low investment.
Рассматривая
современное
состояние
жилищно-коммунального
комплекса в РФ и Пензенской области мы отметили, что Российский
жилищный фонд в целом характеризуется низкой энергоэффективностью.
В целом по РФ и Пензенской области износ основных объектов ЖКК
колеблется от 50 до 70%. За период с 2000г по 2013гг. общий жилой фонд
увеличился с 30,3 млн. кв.м до 65,2 млн. кв.м., при этом доля частной
собственности составила 85%.
Проведенный анализ структуры жилого фонда РФ по проценту
физического износа показал, что для 51,5% МКД характерен износ жилого
фонда- от 31% до 65%. А по Пензенской области 48% всего жилищного фонда
требуют срочного проведения капитального ремонта.
В рамках Дальнейшего рассмотрения вопроса о методах управления
сферой ЖКХ мы отметили 2 способа формирования фонда капитального
ремонта многоквартирного дома: перечисление взносов на капитальный
ремонт на специальный счет в кредитной организации; перечисление взносов
на капитальный ремонт на счет регионального оператора. Мы выяснили, что в
настоящее время в Пензенской области действует региональная программа
«Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области». Программа рассчитана
на 30 лет и прогнозируется осуществить капитальный ремонт в 5715 домах.
В рамках дальнейшего исследования мы рассмотрели основные правила
предоставления ЖКУ согласно постановлению №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".
Мы выяснили, что в настоящее время принято разделять два вида услуг,
реализуемых при управлении домом. Это жилищные услуги и услуги
коммунальные. Жилищные услуги - это услуги по предоставлению и
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содержанию жилья. Коммунальные услуги - это услуги, представляемые
предприятиями
и
организациями
коммунального
хозяйства
и
удовлетворяющие материально-бытовые потребности населения.
Далее мы рассмотрели вопросы использования социальной нормы, при
потреблении коммунальных услуг. Идея применения различных уровней
тарифов при оплате услуги электроснабжения возникает в России как на
федеральном, так и на региональном уровнях власти регулярно.
Напомним, что тарифы еще с 2013 года в ряде регионов уже включали
социальные нормы потребления электроэнергии. Новшества позволят разбить
платежи на 2 части: за общедомовые нужды и потребление ресурсов внутри
квартиры. Благодаря этому шагу плательщики смогут понять, насколько
экономно расходуются ресурсы управляющей компанией. Однако данные
изменения не увенчались успехом, поскольку еще не во всех многоквартирных
домах установлены приборы учета, по этой причине введение социальной
нормы на прочие коммунальные услуги решено было отложить.
В заключении мы рассмотрели возможные направления изменения
правового поля в управлении ЖКХ. Ситуация с неплатежами за энергоресурсы
не первый год вызывает большую озабоченность Правительства России. На
начало 2016 года «совокупные долги за поставки коммунальных ресурсов
составляли около 800 млрд рублей». Для того чтобы исправить сложившуюся
ситуацию, в конце прошлого года принят Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов".
Представители энергетических компаний отметили положительное
значение закона для инвестиционной привлекательности энергетической
отрасли. При этом было отмечено, что некоторые аспекты закона явно требуют
доработки, особое внимание было обращено на необходимость скорейшего
принятия нормативных актов, которые позволят в полной мере реализовать
требования закона.
1.Утвердить
возможность
отключения
электроэнергии
при
возникновении задолженности по любому из ресурсов и внести в Жилищный
кодекс РФ поправки, предусматривающие введение предоплаты за
энергоресурсы.
3.Ввести
реальную
административную
ответственность
для
руководителей бюджетных учреждений и муниципалитетов за прекращение
энергоснабжения.
4.Создать прозрачную схему распределения и прохождения платежей
через расчетно-кассовые центры и принять подзаконные акты, направленные
на повышение эффективности работы судов и правоохранительных органов.
6.Необходимо упростить процедуру взыскания и исполнения судебных
актов, установить предельные сроки рассмотрения исков ресурсоснабжающих
организаций.
7.Законодательно закрепить в качестве приоритетного, метод прямых
расчетов ресурсоснабжающих организаций с собственниками.
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8. Внести изменения в ЖК РФ, направленные на повышение платежной
дисциплины населения и управляющих компаний. На сегодня такой механизм
существует, однако предполагается, что решение о переходе на прямые
расчеты должно принимать общее собрание собственников.
9. Повысить штрафы для управляющих жилищных организаций,
задерживающих оплату энергоресурсов, повысить ответственность
«неотключаемых» потребителей энергоресурсов.
11. Ужесточить меры воздействия, предусмотренные законодателем в
отношении недобросовестных управляющих компаний.
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ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской
Федерации. Изучено понятие оперативно-розыскной деятельности.
Определена цель оперативно-розыскной деятельности таможенной службы
в РФ. А также определена эффективность Стратегии развития
таможенной службы РФ до 2020 года.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативнорозыскные мероприятия, правоохранительная деятельность, таможенные
органы, экономическая безопасность, таможенные преступления.
OPERATIVELY - SEARCH ACTIVITY OF CUSTOMS BODIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Annotation: this article describes the main aspects of operational-investigative
activity of customs bodies of the Russian Federation. Examined the concept of
operational-investigative activity. Identify the purpose of operational-investigative
activity of customs service in Russia. As well as the effectiveness of the Strategy of
development of customs service of the Russian Federation until 2020.
Keywords: operational-investigative activity, operational-search activities,
law enforcement, customs, economic security, customs crimes.
Для любого государства важной составляющей является экономическая
безопасность, и проблема ее обеспечения признается приоритетной.
Обеспечение
экономической
безопасности
страны
является
прерогативой деятельности федеральных органов исполнительной власти,
которые осуществляют регулирование внешнеэкономической деятельности, в
том числе и таможенных органов. В процессе обеспечения экономической
безопасности таможенными органами в части ее правоохранительной
деятельности основную роль играет оперативно-розыскная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности,
осуществляемый гласно и негласно, уполномоченными законом
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государственными органами и оперативными подразделениями в пределах их
компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях
защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности,
безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Главной целью оперативно-розыскной деятельности таможенной
службы
является
пресечение
таможенных
правонарушений
и
противодействие угрозам экономической безопасности РФ. Для повышения
эффективности в борьбе с таможенными преступлениями таможенным
органам необходимо создание определенных условий: формирование
стратегий и тактик, позволяющих своевременно пресекать правонарушения, а
также усиление взаимодействия с иными правоохранительными органами
государства путем их координирования и создания общих информационных
баз данных.[2]
Основным способом получения информации о правонарушениях в
сфере таможенного дела является оперативно-розыскная деятельность.
Реформа уголовного законодательства по отношению к таможенному
делу не принесла ожидаемого эффекта, а именно, существенно не повлияла на
процент раскрываемости преступлений, указанный в Стратегии развития
таможенной службы РФ до 2020 года.[4]
Причиной тому явился тот факт, что сама Стратегия не несет в себе
никаких указаний относительно работы оперативно-розыскных органов
таможенной службы, кроме того, что в их обязанности входит выявление и
пресечение преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Как следствие, данная стратегия требует доработки в области
рекомендаций по осуществлению оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов. Еще одним важным аспектом в оперативно-розыскной
деятельности таможенных органов является то, что на данный момент
взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами
исполнительной власти остается на прежнем уровне, что в современных
условиях является недостаточным для эффективной работы.
Уровень данного взаимодействия можно повысить посредством
создания единой информационной базы правоохранительных органов, что в
последствии увеличит процент раскрываемости преступлений в сфере
таможенного дела, а также позволит достигнуть максимального обеспечения
экономической безопасности государства.
Что касается самих сотрудников оперативно-розыскных отделов
таможенных органов, то их штат в таможнях катастрофически мал,
следовательно, время, затрачиваемое на проведение оперативно-розыскных
мероприятий в сфере таможенных преступлений, слишком велико.
Соотношение кадрового состава и количества совершаемых преступлений
несоизмеримо.
Высокий уровень преступности в сфере внешнеэкономической
деятельности требует повышенного внимания со стороны государства. Для
этого необходимо расширить кадровый состав оперативно-розыскных органов
таможенной службы, что в свою очередь позволит обрабатывать больший
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поток оперативной информации и значительно сократить время на раскрытие
преступлений.
Таким образом, на сегодняшний день оперативно-розыскная
деятельность таможенных органов требует как совершенствования правового
регулирования, так и практического применения мер по достаточному
комплектованию кадрового состава оперативно-розыскных отделов
таможенных органов и повышению взаимодействия между различными
видами правоохранительных органов России посредством создания единой
информационной базы.
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рассматриваются актуальные вопросы, по которым у таможенных органов
наиболее часто возникает необходимость при проведении таможенных
экспертиз или исследований. В статье указаны наиболее проблемные
вопросы, которые целесообразно разрешить при организации назначения
таможенных экспертиз при осуществлении таможенных операций,
таможенных процедур при проведении таможенного контроля товаров и при
осуществлении правоохранительной деятельности таможенных органов.
Ключевые слова: ТК ТС, ТН ВЭД ТС, таможенная экспертиза,
Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление ФТС
России, Методические рекомендации для постановки вопросов перед
экспертом, идентификация товаров, образцы (пробы) товаров.
Abstract: In the article "Organization of Customs (identification) examination
of the goods for customs purposes" deals with topical issues on which the customs
authorities most often necessary for customs examinations or investigations. The
article presents the most problematic issues, which are appropriate to allow the
organization of destination customs expertise in the implementation of customs
operations, customs procedures during customs control of goods and the
implementation of law enforcement, customs authorities.
Keywords: TC TC TC HS, customs examination, the Central Forensic
Customs Administration of the Russian FCS, Guidelines for asking questions to the
expert, the identification of goods, samples (samples) of goods.
В связи с развитием инновационных технологий появляются новые
товары, потребительские свойства которых существенно различаются. В связи
с возможными последствиями использования этих товаров они должны быть
идентифицированы и классифицированы, что позволит повысить
экономическую безопасность страны. Криминальные группировки также
хорошо оснащены технически и постоянно улучшают методы совершения
таможенных преступлений. Для их раскрытия необходимо использовать более
совершенные механизмы и методики идентификации товаров. Поэтому
таможенная экспертиза как инструмент выявления потребительских свойств
товаров и определения направления их использования приобретает все
большее значение.
В таможенных целях экспертизы назначают в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
Основная цель таможенной экспертизы товаров - выявление признаков,
влияющих на классификацию товаров в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
(далее - ТН ВЭД ТС), что предопределяет применение мер государственного
регулирования при ввозе или вывозе товара.
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В рамках таможенной экспертизы решаются также вопросы, связанные
с выявлением страны происхождения товара, его рыночной стоимости,
принадлежности к наркотическим средствам и пр. Ее результативность во
многом зависит от целесообразности назначения экспертизы, соблюдения всех
требований при назначении и проведении таможенной экспертизы,
оформления ее результатов.
В случаях несоблюдения процедурных и процессуальных требований
заключение таможенного эксперта расценивается судом как недопустимое
доказательство, а решение таможенного органа о классификации товара
признается незаконным и подлежащим отмене.
Данные статистики основных показателей деятельности Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России (далее
- ЦЭКТУ) за 2015 г. свидетельствуют о том, что среди всех видов таможенных
экспертиз основную долю составляют идентификационные экспертизы - более
50%.
Идентификация товаров при проведении таможенных экспертиз
проводится для целей однозначной классификации товаров в соответствии с
ТН ВЭД ТС. Она всегда предшествует классификации, и от результатов ее
проведения зависит решение о классификации товара.
Основная цель таможенной экспертизы заключаются именно в
неразрывной связи с критериями товаров, установленными в ТН ВЭД.
Сложность построения ТН ВЭД и правила классификации товаров требуют
постоянного совершенствования механизмов управления идентификацией
товаров при проведении таможенных экспертиз, учета особенностей
потребительной стоимости отдельных групп товаров, обоснованности и
точности постановки вопросов перед экспертом.
Для этих целей в ЦЭКТУ разработаны Методические рекомендации для
должностных лиц таможенных органов по постановке вопросов перед
экспертом, которые должны учитывать специфику ТН ВЭД и содержать
критерии, характеризующие товары определенной группировки с учетом
потребительских свойств, материалов, использованных для их производства
[2, с.14].
Практика применения методических рекомендаций показывает, что
рекомендации еще далеки от совершенства, однако на данном этапе они
решают ряд сложных проблем, возникающих при назначении таможенной
экспертизы. В то же время некоторые вопросы остаются не до конца
урегулированными. В частности, это касается постановки вопросов, не
влияющих на классификацию товара в соответствии с ТН ВЭД, выходящих за
пределы компетенции таможенных экспертов и допускающих различное их
толкование. Это приводит к значительным временным затратам на
производство экспертизы, дополнительной загрузке аналитического
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оборудования и может явиться основанием для отказа в проведении
экспертизы.
Например, такой вопрос эксперту, как определение соответствия
характеристик товара классификационным требованиям ТН ВЭД, выходит за
пределы компетенции эксперта, выполняющего таможенную экспертизу. В
таком случае при постановке вопроса необходимо указать, какие конкретные
характеристики следует выявить в процессе производства экспертизы
(физические или химические свойства, количественный или качественный
состав, потребительские свойства). Юридически значимое решение о
соответствии или несоответствии характеристик товара тому или иному коду
ТН ВЭД принимает должностное лицо таможенных органов.
Для того чтобы таможенная экспертиза была эффективной, точной и
своевременной, нужно отобрать образцы (пробы) товаров, которые должны
быть презентабельными, характеризовать состав и свойства всего объема
представляемого и исследуемого товара и соответствовать нормативным
документам по стандартизации. Так же необходима установка четкого порядка
назначения и проведения таможенной экспертизы, как в экспертных
подразделениях таможенных органов, так и в негосударственных экспертных
организациях, аккредитованных и уполномоченных ФТС России.
Первое условие необходимо для достижения цели таможенной
экспертизы, второе - для соблюдения срока ее выполнения, установленного
таможенным законодательством, в соответствии с которым он не может
превышать 20 рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом
(экспертом) материалов к производству. Однако срок проведения таможенной
экспертизы может продлеваться в порядке, установленном законодательством
государств - членов Таможенного союза. Практика показывает, что и данный
порядок позволяет продлевать ее на неопределенное время, что является
грубым нарушением прав участников ВЭД.
В случае проведения таможенной экспертизы в иной уполномоченной
организации срок проведения таможенной экспертизы может продлеваться с
письменного разрешения руководителя уполномоченной организации по
согласованию с таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу.
На практике эти сроки продлеваются по несколько раз, в результате
экспертиза может выполняться в течение года и более.
Таможенная экспертиза ввиду ее специфичности, на наш взгляд, должна
проводиться только в подразделениях ЦЭКТУ. По действующему порядку
таможенному органу, назначившему ее, может быть отказано в проведении
экспертизы, если:
1) недостаточно информации для проведения таможенной экспертизы;
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2) решение о назначении
ненадлежащим образом;

таможенной

экспертизы

оформлено

3) существует несоответствие сохранности упаковки проб или образцов
описанию, указанному в решении о назначении таможенной экспертизы;
4) отсутствуют необходимая материально-техническая
специальные условия для проведения таможенной экспертизы;

база

и

5) в таможенном органе, проводящем таможенную экспертизу, или иной
уполномоченной организации отсутствует эксперт требуемой квалификации.
В случае невозможности проведения таможенной экспертизы
подразделениями ЦЭКТУ ее проводят эксперты иной уполномоченной
организации на договорной основе. В таких случаях привлекаемая экспертная
организация обязана представить в таможенный орган, назначивший
экспертизу, документы, подтверждающие наличие у экспертов необходимых
специальных познаний - аккредитации, эксперта (специалиста), оборудования.
Порядок принятия решения о привлечении таможенными органами эксперта
(специалиста) иной уполномоченной организации к проведению таможенной
экспертизы и порядок согласования с ЦЭКТУ предусмотрены
ведомственными приказами.
Установленный порядок является временной мерой, поскольку
делегирование полномочий по проведению таможенной экспертизы не
увязано с мерой ответственности, а необходимость этого обусловлена тем, что
таможенная экспертиза (ведомственная) может использоваться в рамках
судопроизводства.
Процессуальное
законодательство
позволяет
осуществлять
производство судебной экспертизы не только государственными экспертами,
но и иными лицами, которым поручено производство судебной экспертизы:
работниками негосударственных экспертных организаций, частными
экспертами. Отсутствие регламентации их деятельности вызывает много
противоречий в таможенных технологиях и судебной практике.
Негосударственные экспертные организации к экспертизам в
таможенных целях проявляют большой интерес. Это связано с тем, что
экспертные заключения, выданные иными экспертными организациями,
судами принимаются во внимание наравне с заключениями, выданными
подразделениями ЦЭКТУ. Однако, качество экспертных заключений иных
организаций значительно ниже. Это можно объяснить тем, что специфика
таможенных экспертиз предполагает владение таможенным экспертом
базовым набором знаний, касающихся вопросов исключительно таможенной
сферы (ТН ВЭД, таможенная стоимость, страна происхождения и пр.), но
этими знаниями не обладают товароведы и эксперты иных экспертных
организаций.
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Так как таможенная экспертиза является инструментом регулирования
внешнеэкономической деятельности, огромное значение имеет легитимность
заключений экспертов, работающих в области таможенного дела.
Ввиду сложности построения ТН ВЭД, больших различий в
потребительских свойствах товаров и возможных направлений их
использования механизмы идентификации товаров при проведении
таможенных экспертиз предполагают использование специальных методик.
При этом данные методики могут применяться должностными лицами
таможенных органов (при досмотре) как в рамках таможенного контроля, так
и при проведении таможенной экспертизы.
В итоге, проведя своеобразный анализ данного вопроса и проблемы, мы
можем сделать вывод о том, что необходим постоянный поиск более
совершенных, эффективных и рациональных способов использования
имеющихся возможностей в таможенной сфере для проведения экспертиз и
исследований товаров, так как они играют важную роль в повышении
эффективности работы таможенного контроля в целом.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблематика назначения и
проведения
таможенных
экспертиз
на
примере
таможенной
материаловедческой экспертизы. Рассмотрены основные аспекты, цели и
задачи таможенной материаловедческой экспертизы.
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ORGANIZATION OF CUSTOMS EXAMINATION MATERIAL GOODS
FOR CUSTOMS PURPOSES
Annotation: The article considers the issues of appointment and customs
examination by the example of the customs of materials science expertise. The
main aspects, goals and objectives of the customs examination.
Keywords: customs examination, examination of the goods, materials,
expertise, expert organizations.
Внешнеэкономическая
деятельность
Российской
Федерации
предусматривает насыщение внутреннего рынка высококачественными и
конкурентоспособными товарами, способными удовлетворить различные
потребности.
Однако
внешнеторговый
оборот
сопровождается
недобросовестными
действиями
некоторых
участников
внешнеэкономической деятельности. Это обусловливает необходимость
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применения экспертиз как доказательного фактора при раскрытии и
расследовании нарушений в сфере таможенного дела.
Вышеизложенное определяет практические задачи:
- для таможенных экспертов - знание порядка производства и
оформления таможенных экспертиз;
- для должностных лиц таможенных органов - знания правильного
осуществления назначения таможенных экспертиз и возможностей экспертиз,
в которых применяются новые научные методы исследования товаров.
Либерализация межгосударственных торговых связей, расширение
экспортно-импортных операций повлекло за собой увеличение числа
нарушений таможенного законодательства. С целью противодействия
таможенным правонарушениям, усиления роли таможенного контроля при
перемещении товаров через таможенную границу Россия столкнулась с
необходимостью глубокого внедрения в практику таможенных органов
экспертных методов исследования товаров. Более десяти лет назад с целью
выявления и пресечения нарушений таможенного законодательства были
сформированы таможенные экспертные организации в рамках Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России (далее
- ЦЭКТУ).
Полученные экспертами ЦЭКТУ результаты используются в
таможенном контроле, а также используются в целях доказательства по
административным и уголовным правонарушениям в таможенной сфере[1].
Термин «экспертиза» обозначает исследование экспертом вопросов,
решение которых требует специальных познаний в различных областях науки
с выдачей компетентного заключения эксперта. В таможенной экспертной
деятельности существует большое количество специфических видов и родов
экспертиз. При проведении таможенной экспертизы субъектом является
эксперт, а в качестве объекта таможенной экспертизы выступают пробы и
образцы товаров, вещественные доказательства, документы и другие
предметы, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза [3].
Экспертиза в таможенной сфере деятельности - это процессуальное
действие, которое назначается должностным лицом таможенных органов,
имеющим на это полномочие. Таможенная экспертиза может быть назначена
на стадии таможенного контроля до заведения дела об административном
правонарушении в таможенной сфере, так и после заведения дел.
Материаловедческая таможенная экспертиза проводится с целью
определения принадлежности товара к конкретному классу веществ, изделий
или материалов и должна ответить на вопросы:
 каковы физические, химические, механические свойства товара;
 из какого материала изготовлен представленный для исследования
товар;
 имеется ли на представленном объекте металлическое покрытие, и
каков его химический состав и назначение объекта [2].
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На разрешение таможенному эксперту может быть поставлен вопрос по
определению соответствия предоставленного образца товара наименованию и
свойствам, заявленным в товаросопроводительных документах.
Задачей эксперта может являться идентификация материала образца
товара, выяснение вопроса может ли представленное для исследования
вещество являться поверхностно-активным или, например, к какому типу
лакокрасочных материалов относится проба краски. Подобные исследования
требуют от экспертов высокой квалификации, широкого научного кругозора и
творческого подхода. И хотя в общем объеме экспертных исследований, доля
материаловедческих экспертиз не очень велика, этот вид экспертизы в
процессе таможенного контроля имеет большое значение.
Должностное
лицо
таможенного
органа
при
назначении
материаловедческой экспертизы, обязано подготовить необходимые для
осуществления исследования материалы - пробы или образцы товара, при
необходимости
объекты
для
сравнительного
исследования,
товаросопроводительные документы: грузовая таможенная декларация,
контракт, сертификаты на товар и т.д. [1].
Важно отметить, что при проведении таможенной экспертизы для
получения достоверного результата должны соблюдаться принципы
объективности, независимости и компетентности эксперта, при этом
используются расчетно-инструментальные и методы экспертной оценки.
В завершение хочется отметить, что должностные лица таможенных
органов с целью таможенного контроля стали чаще назначать таможенные
материаловедческие экспертизы, несмотря на загруженность таможенных
экспертов производством экспертиз самых разных видов. Эта область
экспертных работ развивается, накапливает опыт и вносит достойный вклад в
дело защиты экономических интересов России, именно поэтому, проведение
качественных исследований требует от экспертов гибкости и освоения ими
дополнительных областей знаний.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ:
В статье рассматриваются наиболее известные и имевшие
непосредственное практическое применение методы кодирования и
шифрования данных. Проанализированы основные принципы построения
шифров с использованием данных методов, а также приведены конкретные
примеры применения описанных типов шифрования. В статье выявлена и
объясняется необходимость внедрения алгоритмов в соответствие с
историческими событиями. На основе представленной статьи автором
показывается важность использования криптографических методов
защиты информации в современном мире.
Ключевые слова: Кодирование, шифрование, стеганография,
криптографические методы защиты информации, транспозирующие
шифры, Энигма, шифр Виженера.
In this article author investigates the most well-known and practicallyapplying methods of coding data and encryption. The basic principles of encryption
were analysed by using current methods, as well as specific examples of application
of the types of encryption described below. The significance of implementing enlisted
algorithms was detected and explained in accordance with historical events. The
author shows the importance of using cryptographic methods in order to protect
information as a contemporary issue.
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С древних времен возникла необходимость предавать тайне особенно
важные сообщения. С ходом истории изобретались все более изощренные
методы обработки посланий, позволяющие сохранять необходимую
конфиденциальность информации.
Важно понимать, что вопреки расхожему мнению, код и шифр
представляют собой совершенно разные понятия. В процессе кодирования
каждому слову ставится в соответствие определенное кодовое слово, тогда как
в шифре подвергаются замене именно символы сообщения. В большинстве
случаев, используя термин «код», люди имеют в виду именно «шифр». При
помощи методов дешифрирования и декодирования были раскрыты тайны
древних рукописей.
Пожалуй, самым известным примером использования алгоритмов
расшифровки можно считать Розеттский камень, найденный в 1799 году в
Египте капитаном французских войск Пьером – Франсуа Бушаром. Камень
представляет собой плиту из гранодиорита с выбитыми на ней идентичными
по смыслу, но различающимися в языковом плане писаниями, которые и были
расшифрованы лингвистами при сопоставлении.
На протяжении всей истории, человечество неоднократно прибегало к
использованию кодов не только исходя из желания скрыть личные данные, но
и в стратегических интересах в процессе воин и политических конфликтов.
Не имеет абсолютно никакого смысла перечислять все многочисленные
типы шифрования, в данной статье мы рассмотрим лишь 10 самых
исторически важных и распространенных из них.
Стеганография
Рассмотрим один из самых простых и распространённых способов
скрытия информации в сообщении – стеганография. Для наглядности метода
приведём пример. Как скрыть сообщение при пересылке его курьером? Можно
сбрить ему волосы, написать текст, а затем дождаться, когда волосы отрастут.
Секретность обеспечена. Другой способ – покрыть бумагу с сообщением
гуталином, проглотить её и незаметно доставить получателю. Как видно,
стеганография использует любые доступные средства и объекты
повседневного быта для шифровки посланий. В своё время на территории
Великобритании для передачи тайных сообщений использовали обычную
газету. Внизу буквы помечались крошечными точками, которые было почти
невозможно увидеть. Если эти буквы выписать в определенном порядке и
разграничить слова, то получится скрытое сообщение. Стеганография один из
старейших методов шифрования, который использовался задолго до
применения автоматизации процессов криптографии. Люди пользовались
невидимыми чернилами или составляли зашифрованные письма из первых
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букв слов исходного сообщения. Со временем, методы стали сложнее, начали
применяться некоторые технические средства. Например, можно было
уменьшить электронную страницу с сообщением до размеров одного пикселя
и вложит в документ. Это почти исключает вероятность, что при пересылке
ваш скрытый текст будет обнаружен. Однако наряду со всеми
вышеперечисленными примерами, которые, безусловно, отражают
преимущества стеганографии, рекомендуется использовать данный метод в
совокупности с другими методами шифрования, дабы исключить возможность
перехвата засекреченного сообщения.
ROT1
Следующий способ – это, можно сказать, аналог простой детской игры
или шалости, которая заключается в том, что адресант пишет сообщение,
сдвигая каждый символ на один. Приведём пример. Сообщение «Шифровать
текст – это так весело!» после шифровки ROT’ом «превращается» в
«Щйхспгбуэ уёлту – юуп убл гётёмп!». На Рис. 1 указана таблица, в которой
можно проверить и расшифровать фразу выше.
Криптостойкость данного шифра не позволяет использовать его для
шифровки серьезных и важных документов, так как его легко понять и

расшифровать. Он подойдёт скорее для безобидных игр или шуточной
«тайной переписки» между друзьями, но никак не в профессиональных целях.
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Транспозиция
Своеобразной модификацией ROT’a является метод перестановки
символов в рамках одного слова. Законов перестановки существует огромное
количество, но суть одна: по выбранному закону буквы в каждом слове
незашифрованного текста меняются местами. Таким образом, получается
новое, непонятное для постороннего человека, сообщение. Например,
воспользуемся следующим законом перестановки: «в каждой триаде букв
произвести смещение влево на 1 символ». Тогда получим из предложения
«Главная проблема мегаполисов – пробки» «Лагнавя роплебам егмпоаислво –
ропкиб». Подобные правила криптографии широко применялись на фронтах
Гражданской войны, Первой Мировой для отправки секретных документов и
довольно успешно. Со временем, приведенный выше метод потерял свою
актуальность в силу быстрого развития вычислительной техники на
протяжении 20 века. ЭВМ позволяют подобрать ключ шифра и в скором
времени расшифровать послание. Поэтому необходимо модернизировать сам
алгоритм шифрования, а не ключ. 
Следующий вид шифра – всем известная азбука Морзе. Ее столь
высокая популярность обусловлена простотой реализации, доступностью и
универсальностью в использовании. Каждая буква, каждая цифра, каждый
знак кодируется с помощью последовательности точек и тире. «Точка и
тире» реализуются с помощью короткого и длинного сигналов
соответственно. Например, буква «С» кодируется как «точка-точка-точка»

(Рис. 2), а «О» – «тире-тире-тире»; «1» – «точка-тире-тире-тире-тире».
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Азбуку Морзе никто не использует в качестве метода шифрования, скорее
наоборот – в качестве универсального символьного языка. Ведь язык Морзе
очень гибок и легок в восприятии и передачи с помощью технических
устройств. Не составляет никакого труда, чтобы представить точку в виде
«0», а тире – «1» для передачи по техническим каналам связи. В телеграфе
«0» представляется в виде короткого импульса тока, а «1» - длинного. После
создания Азбуки Морзе и введения ее в эксплуатацию в качестве первичного
кода, появилась возможность скоростной передачи информации между
пунктом А и Б, расположение которых может быть на противоположны
полушариях нашей планеты. Например, пункт А – в Гаване, а пункт Б – в
Екатеринбурге. В связи с подобными изменениями, за конец 19- начало 20
века поменялась тактика и стратегия ведения войны, ведь передачу секретной
информации между подразделениями можно осуществлять за считанные
секунды.
Шифр Цезаря
Рассмотрим шифр Цезаря. Как не трудно догадаться, данный метод
шифрования сообщений назван так в честь Юлия Цезаря, который данный
метод и применял. Его принцип состоит в том, что адресант выбирает
сначала метод шифровки (их 26, на каждую букву латинского алфавита), а
затем сдвигает нужный символ на определенное количество позиций,
которое соответствует выбранному методу.
Приведем пример.
Предположим, что адресант для шифровки своего письма выбирает
метод «D», это означает, что буква «A» кодируется буквой «D», буква «B»
кодируется «E» и так далее. Соответственно, если выбрать другой метод (то
есть любую другую букву латинского алфавита), то алгоритм повторяется по
тому же принципу, как было описано выше.
Шифр Цезаря имеет небольшую надежность, ведь при взломе такого кода,
можно даже не применять метод частного анализа, а просто перебрать все 26
вариантов кодов.
Моноалфавитная замена
Шифры, рассмотренные ранее, а именно:

Шифр Цезаря

ROT1

Азбука Морзе
Являются шифрами моноалфавитной замены. Что это значит? Такие
шифры являются достаточно простыми для взлома, ведь основной их принцип
– это сдвиг символов для шифровки сообщения, поэтому буква всегда будет
шифроваться одной другой буквой соответственно. Такие шифры очень легко
взломать методом частотного анализа. Приведем пример. В русском алфавите
самые распространенные буквы – «о», «а», «е»; так проанализировав
имеющееся сообщение, можно выделить в нем наиболее повторяющиеся
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символы и предположить, что они соответствуют буквам выше. Таким
образом, можно легко расшифровать предлоги, союзы и короткие слова. К
сожалению, данный метод хорошо применять только на длинных сообщениях,
короткие не поддаются частотному анализу из-за того, что в них почти
невозможно правильно выделить процентное соотношение повторения
отдельных символов из алфавита.
Шифр Виженера
Данный шифр несколько сложнее, чем моноалфавитные шифры. Его
главное отличие состоит в том, что сообщение шифруется с использованием
кодового слова. Оно может быть абсолютно любым. Как только слово
выбрано, то каждый символ в сообщении будет шифроваться в соответствии с
определенным символом выбранного кодового слова.
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Приведем пример:
Выберем кодовое слово «МОРЕ», на Рис. 3 приведен шифровальный
алфавит. Выберем сообщение для шифровки, к примеру: «Это тестовое
сообщение». Первая буква будет зашифрована согласно шифровальному
алфавиту для первой буквы кодового слова (это буква «М»), вторая буква –
для второй буквы кодового слова (буква «О») и так далее. В приведенном
примере видно, что сообщение длиннее кодового слова. Это значит, что
каждая 𝑘𝑛 + 1 буква, где 𝑛 – это длина кодового слова будет шифроваться
снова в соответствии с первой буквой кодового слова.
Как взломать код Виженера? Долгое время считалось, что это почти
невозможно. Для его взлома необходимо угадать предполагаемую длину
кодового слова 𝑛, а затем провести частотный анализ для каждой -ой буквы
зашифрованного сообщения. В таком случае с некоторой вероятностью
возможен взлом шифра. Если же длина кодового слова угадана неверно, то
подбор происходит далее до нужного результата.
Настоящие коды
Существует такой метод шифрования, который носит название
настоящие коды. В чем отличие? Настоящие коды кодируют сообщения,
заменяя не отдельные символы, а целые слова. Создается специальная книга,
подобие обычного словаря, где записано как расшифровывается то или иное
слово. Данный метод кодировки достаточно устойчив, но для его взлома
можно также применять частотный анализ.
Главное преимущество данного метода заключается в том, что
вероятность расшифровать сообщение возрастает с количеством слов. Так,
например, зашифрованное письмо, состоящее из огромного количества слов
расшифровать легче, чем письмо, где слов мало; это связано с тем, что в
первом случае легче провести частотный анализ.
Настоящие коды имеют и явный недостаток. Многие страны, применяя
этот метод, часто пытались повысить его стойкость, меняя кодовые книги, и
даже создавая новые; главная же опасность метода настоящих кодов состоит
в том, что книгу кодов могут украсть злоумышленники, что означает
невозможность дальнейшего шифрования; а создание новой книги кодов – это
достаточно трудоемкий и долгий процесс. Данным методом в основном
пользовались только влиятельные и богатые люди.
Шифр Энигмы
Энигма – это шифровальная машина, которая использовалась нацистами
во время Второй мировой войны. Машина имела непростой механизм
шифрования. Рассмотрим кратко ее принцип работы. Оператор перед собой
видел клавиатуру, на которой он мог набирать сообщение. В процессе записи
сообщения, Энигма показывала, в какой символ кодируется набранная буква.
Логика кодирования определялась специальными роторами, которые были
установлены внутри машины. Их положение, которое могло быть абсолютно
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любым, определяло, в какую букву будет закодирован набранный оператором
символ.
Немцы меняли расположение роторов каждый день, что делало шифр
Энигмы самым надежным, невозможным для взлома. Количество вариантов
для перебора насчитывало несколько миллиардов. Для взлома
зашифрованного письма оператору была необходима сама машина, а также он
должен был знать первоначальное расположение роторов.
Во время войны Энигму удалось взломать британским ученым под
предводительством Алана Тьюринга. Он сумел разработать специальную
машину, которая была способна взломать любое сообщение, переданное с
помощью Энигмы. Машину Тьюринга можно считать некоторым аналогом
компьютера.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕАЭС В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. На внешнюю торговлю оказывает влияние много
различных факторов. В последнее время на нашу экономику оказывается
серьезное воздействие извне. При этом меняется структура рынка внутри
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страны, что также вызывает ряд проблем, в том числе, и в процессе
таможенного регулирования. О том, какие проблемы существуют в
таможенном регулировании и как их решить, речь пойдет в этой статье.
Ключевые слова. Внешнеэкономическая деятельность, международная
торговля, таможенное регулирование, Евразийский экономический союз.
MAIN PROBLEMS AND CUSTOMS REGULATION IN EAEC IN
MODERN CONDITIONS
Annotation. Foreign trade is affected by many different factors. In recent
years, our economy has a strong impact from the outside. Moreover, structure of the
market changes within the country, which also causes a number of problems,
including in the process of customs control. Existing problems in the customs
regulations and the ways to solve them will be discussed in this article.
Keywords. Foreign economic activity, international trade, customs
regulation, the Eurasian Economic Union.
Динамическая среда международной торговли находится под влиянием
политических и экономических факторов. Последние два года отечественная
экономика успешно проходит стресс-тестирование системы внешнеторговых
взаимосвязей, обусловленное действием двусторонних санкционных
ограничений. Наряду с внешними факторами, генерируемыми во внешней
среде, существуют и внутренние комплексные проблемы, оказывающие
отрицательное влияние на эффективность таможенного регулирования странчленов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) [1, c.53].
За последнее время ФТС России и Комиссией Таможенного союза были
предприняты ряд мер по совершенствованию системы таможенного
регулирования. В частности, стала применяться система управления рисками
(СУР), распространение получило электронное декларирование, все чаще
практикуется автоматический выпуск товаров. Однако, в области
таможенного регулирования по-прежнему существует ряд проблем, а именно:
1. Высокий уровень коррупции в таможенных органах, оказывающий
негативное влияние на осуществление процессов реформирования
таможенной системы.
2. Проблема занижения таможенной стоимости товаров и расширение
судебной практики по контролю таможенной стоимости в связи с
недостоверным декларированием последней участниками внешнеторговой
деятельности.
3. Увеличение масштабов ввоза контрафактной продукции на
таможенную территорию РФ.
4. Недостаточно эффективное осуществление таможенного контроля за
товарами после их выпуска на таможенной территории РФ (контроля на
основе методов аудита).
5. Недостаточный уровень скоординированности и взаимоувязки в
деятельности таможенных, налоговых и др. контролирующих органов.
6. Проблемы, связанные с реализацией Концепции переноса
таможенного оформления и таможенного контроля на границы [2, c.103].
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Ниже представлен экспресс-анализ некоторых частных проблем и
направлений их решения на современном этапе развития ЕАЭС (табл. 1).
Таблица 1 - Некоторые проблемы и направления совершенствования
таможенного дела ЕАЭС
Проблема
1.
Контрафакция
и
фальсификация
товаров.
Нарушение
прав
правообладателей с целью
получения дополнительного
дохода за счет имиджевой
привлекательности (бренда)
перемещаемого
через
таможенную границу ЕАЭС
товара
2.
«Серый
таможенный
представитель», частное лицо,
ведущее свою деятельность не
за своей подписью, а за
подписью декларанта, тем
самым в случае каких либо
проблем
связанных
с
таможенным
оформлением
избегающий ответственности

Частное решение
Информирование
таможенных
органов
правообладателями
о
потоках, каналах поставок, местах
сокрытия контрафактных товаров на
территориях стран базирования
заводовизготовителей.
Как
правило, службы безопасности
корпораций
оперативно
отслеживают факты фальсификации
и могут более активно делиться
данной информацией
Совершенствование профилактики
криминальных (мошеннических) в
среде таможенных представителей.
«Чистка рядов» профессиональным
сообществом в целях исключения
дискредитации
института
таможенного представителя

Общее решение
1. Повышение квалификации
сотрудников
таможенных
органов
и
таможенных
представителей;
2.
Проведение
совместных
конференций
сотрудников
таможенных
органов,
декларантов и таможенных
представителей для выработки
общих
подходов
по
совершенствованию
и
гармонизации
таможенного
законодательства
ЕАЭС
и
методов
контроля
за
его
исполнением;
3.
Интенсификация
коммуникаций
между
национальными таможенными
органами ЕАЭС

Анализ данных проблем и путей их решения свидетельствует о
приверженности классическим принципам совершенствования системного
взаимодействия, выражающихся в совершенствовании информационных и
технических средств контроля, а так же разъяснительной работе среди
участников внешнеэкономической деятельности. Однако существуют и
кардинальные подходы к решению проблем или, по крайне мере,
снижению негативного эффекта от их реализации. К таким методам в
отношении представленных частных проблем можно отнести ужесточение
уголовного наказания за нарушение закона таможенным представителем и
лицом осуществляющим контрабанду драгоценных камней через
таможенную границу ЕАЭС. Применение тех или иных мер должно
отвечать интересам государства и в то же время, соответствовать
принципам международного права регулирующего взаимоотношения
стран при ведении международной торговли. Так, например, положения о
защите прав правообладателей разработанные и совершенствуемые
Всемирной торговой организацией (далее – ВТО) оказывают
непосредственное влияние на нормативную базу обслуживающую данную
область права не только стран-членов ВТО, но и стран имеющих статус
наблюдателей ВТО (в ЕАЭС - Республика Беларусь) [3, c.74].
Общим решением в области совершенствования процедур
таможенного контроля и системного взаимодействия является
интенсификация
коммуникаций
между
участниками
внешнеэкономической деятельности. Банальной проблемой некоторых
декларантов, не пользующихся услугами таможенного представителя,
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является руководство устаревшими нормативно-правовыми актами при
оформлении таможенной документации.
В этой связи современным подходом к решению проблемы
применения актуального таможенного законодательства декларантами
является
создание
и
техническая
поддержка
электронных
информационных ресурсов свободного доступа, целевая функция которых
обеспечение
оперативного
информирования
участников
внешнеэкономической деятельности, возможно, консультирование на
безвозмездной основе.
Анализ выявленных проблем и рассмотрение их на частных случаях
позволяет систематизировать важнейшие по значимости вопросы, большая
часть из которых остается нерешенными. Это указывает на
первостепенную необходимость учета данных вопросов при разработке
мероприятий по совершенствованию таможенной системы РФ в условиях
функционирования Евразийского экономического союза.
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РГСУ филиал в г. Дедовске
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ
И ПЕРЕВОДА ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются случаи отказа в
удовлетворении требований приобретателя в отношении признания права
собственности на объект недвижимого имущества вследствие
недобросовестных действий со стороны застройщика и иных юридических
лиц, занимающихся перепродажей прав на объекты будущего имущества.
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Проанализирована практика судов, касающаяся отказа в признании права
собственности в силу неисполнения обязательств по первоначальному
договору купли-продажи.
Ключевые слова: объект будущей недвижимости, застройщик, договор
приобретения будущей недвижимости, договор уступки права требования и
перевода долга.
Abstract: this article examines cases of refusal to comply with the requirements
of the purchaser in respect of the recognition of the right of ownership to immovable
property due to fraud on the part of the Builder and other legal entities engaged in
the resale of rights to objects of future property. Analyzed the practice of courts
relating to the refusal to recognize the right of ownership by virtue of the failure to
fulfil the obligations under the original contract of sale.
Keywords: real estate, real estate developer, contract of purchase of real
estate, the future Treaty and cession of transfer of a debt.
В современном обществе
актуальной проблемой является так
называемый «квартирный вопрос», в связи с чем физическими лицами
заключается все большее количество договоров купли-продажи недвижимого
имущества. В контексте данной проблемы на рынке недвижимости
появляются не только недобросовестные застройщики, но и организациипосредники, занимающиеся куплей-продажей недвижимости.
Пострадавшими в махинационных схемах с недвижимым имуществом
являются, в первую очередь, физические лица, выступающими покупателями
по договорам, которые не имеют возможности в установленном законом
порядке зарегистрировать право собственности на приобретенную квартиру,
что является основанием для обращения граждан в суд с исковыми
заявлениями о признании права собственности. Однако гражданские дела по
искам о признании права собственности на жилые и нежилые помещения не
всегда оканчиваются удовлетворением требований покупателя.
Примером махинационных действий с недвижимым имуществом
является компания-застройщик АО «СУ №155», которая зачастую заключала
с иными юридическими лицами договоры купли-продажи будущей
недвижимости, например с ООО «Велта», которая впоследствии заключала
договор уступки права и перевода долга по договору купли-продажи будущей
недвижимости с физическим лицом[1], не имея на то правовых оснований в
связи с неисполнением своих обязательств по оплате стоимости будущей
недвижимости. Таким образом, и у физического лица не возникало оснований
для регистрации своего права на объект недвижимости, в связи с чем оно
обращалось в суд за защитой своих интересов.
Согласно сложившей практике Красногорского городского суда
Московской области, иски о правах на объекты недвижимого имущества, где
Заключение договора уступки прав и перевода долга и его правовые последствия регулируются ст.ст. 382384 ГК РФ.
[1]
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сторонам сделок фигурировали такие юридические лица как АО «СУ №155»
и ООО «Велта» удовлетворению не подлежат.
Ярким примером отказа в удовлетворении требований приобретателя
недвижимого имущества является решение Красногорского городского суда
Московской области от 22 сентября 2015 года по иску А.А., из текста которого
усматривается, что истец заключил договор уступки права требования и
перевода долга по договору купли-продажи будущей недвижимости с ООО
«Велта», который, по мнению суда, не может служить основанием для
возникновения права собственности у истца на спорный объект недвижимого
имущества, поскольку на дату заключения указанного договора у ООО
«Велта» не возникло право на объект недвижимости.
При вынесении указанного решения суд исходил из того, что у ООО
«Велта» на момент заключения договора с истцом не существовало никаких
прав на объект недвижимого имущества, так как ООО «Велта» ненадлежащим
образом исполнены условия предварительного договора купли-продажи
недвижимости, а именно денежные средства в счет стоимости приобретаемых
объектов на расчетный счет АО «СУ №155» от ООО «Велта» не поступали.
Таким образом, физическое лицо, заключая договор уступки права
требования и перевода долга с юридическим лицом ООО «Велта» не могло
знать о вышеописанных обстоятельствах, и, как новый кредитор, надлежащим
образом исполнило все условия договора уступки, передав ООО «Велта»
денежные средства за уступаемые права на объект недвижимого имущества.
Но и в этом случае есть «подводные камни», о которых также не знает лицо,
не обладающее специальными юридическими познаниями. А именно –
денежные средства физическим лицом передавались непосредственно
генеральному директору ООО «Велта» под расписку о получении денежных
средств, подписанную лично директором и не заверенную печатью
юридического лица, что не соответствует требованиям законодательства.
Следовательно истец не имеет возможности представить суду платежный
документ, подтверждающий поступление денежных средств по договору на
расчетный счет организации. Отсутствие поступивших на расчетный счет
юридического лица денежных средств за уступку права требования на
спорный объект недвижимости также подтверждается информацией,
предоставленной банком.
Таким образом, учитывая, что у истца не возникло права требования к АО
«СУ №155» в отношении спорного объекта недвижимости, в связи с
неисполнением сторонами договора купли-продажи будущей недвижимости,
а по договору уступки права требования обязательства по внесению денежных
средств за уступаемые права также не исполнены надлежащим образом, суд
отказывает в удовлетворении иска и признании права собственности.
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С данной позицией Красногорского городского суда Московской области
соглашается Московский областной суд рассматривая данные дела в порядке
апелляционной инстанции[2].
Таким образом, в результате мошеннических действий не только
застройщика, но и посредника в реализации объектов будущей недвижимости,
у последующего приобретателя недвижимого имущества отсутствует
возможность как регистрации своего права в установленном законом
порядке[3], так и признания права в судебном порядке, что делает данную
ситуацию фактически безвыходной.
Однако, в настоящий момент в отношении АО «СУ №155» введена
процедура банкротства в виде конкурсного управления, на стадии которой
требования кредиторов по обязательствам, возникшим в связи с заключением
предварительных договоров
или договором купли-продажи будущей
недвижимости, удовлетворяются внеочередном порядке.
Таким образом, приобретатели квартир и иных объектов недвижимого
имущества по договорам купли-продажи будущей недвижимости или уступки
прав требования, заключенных с недобросовестными застройщиками и иными
юридическими лицами, являются пострадавшей стороной в данных
правоотношениях, однако не лишены защиты своего права и возможности
зарегистрировать свои права на приобретенные объекты недвижимости.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Аннотация: статья посвящена изучению основных особенностей молодых
семей, рассмотрению государственной поддержки молодых семей.
Рассмотрены проблемы, которые наиболее часто встречаются у молодых
семей.
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THE YOUNG FAMILIES OF STATE SUPPORT FOR YOUNG FAMILIES
Abstract: the article studies the main features of young families, consideration of
state support for young families. The problems most often encountered in young
families.
Key words: family, young family, government support, marriage, children.
Семья
является
важным
социальным
институтом
любого
цивилизованного общества.
Согласно Семейному кодексу Российской федерации, молодая семья –
это семья в первые 3 года после заключения брака, при условии, что ни один
из супругов не достиг 30-летнего возраста.
Н.А. Тырнова определяет молодую семью как субъект воспроизводства
населения и объект социальной политики – «это супруги активного
репродуктивного возраста (до 28 лет), проживающие совместно с момента
фактического образования супружеского союза не менее двух лет, с
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родственниками или без них, с детьми или без них, с любыми ориентациями
на детность».
На сегодняшний день, не смотря на сложность социальноэкономических условий, сложившихся в российском обществе, представители
молодого населения стремятся вступать в официальные браки, вследствие
чего они сталкиваются с рядом проблем, которые не в силах решить
самостоятельно. Ко всему прочему, единственным оптимальным выходом,
который видят молодые супруги, часто становится развод.
Наиболее распространенными проблемами молодых семей являются
социально-экономические и социально-психологические.
К первым относятся проблемы, связанные с финансовой
обеспеченностью, обеспеченностью жильем и трудоустройством молодых
супругов, так как в большинстве случаев они не располагают высокими
доходами, собственной жилплощадью и не являются востребованными на
рынке труда в виду отсутствия определенного опыта работы.
К группе социально-психологических проблем относятся проблемы,
связанные с адаптацией новоиспеченных супругов друг к другу, к смене ролей
и стилей поведения, т.е. к новой ситуации в целом.
Усугубить описанные выше проблемы может рождение ребенка, что
также необходимо учитывать. Появление нового члена семьи для неопытных
и неподготовленных родителей обычно означает увеличение материальных
расходов, а в некоторых случаях и ухудшение межличностных
взаимоотношений.
Поэтому в целях повышения ценностей брачно-семейных отношений, в
первую очередь важно выявить и акцентировать внимание на проблемах
молодых семей, во вторую очередь найти пути их решения благодаря
вмешательству государства.
Государственная поддержка молодых семей осуществляется с помощью
федерального и местного семейного законодательства, государственных
целевых программ, системы государственных институтов. Государство берет
на себя обязательство создавать молодой семье условия для достижения
уровня социального благосостояния, закрепленного в Конституции РФ,
необходимого для самостоятельного существования семьи.
Государственная поддержка молодых семей, в свою очередь, связана с
необходимостью:
1.
Общей стабилизации демографической ситуации и укрепления
семьи, в том числе путем постепенного перехода от
преимущественно
малодетного
к
среднедетному
типу
репродуктивного поведения семей;
2.
Всестороннего укрепления института семьи как формы наиболее
рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной
социализации в обществе;
3.
Социальной защиты и поддержки семей в выживании, воспитании и
развитии детей и создании условий для активной самореализации
молодежи, в том числе и в демографическом поведении.
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Современные молодые семьи имеют значительный потенциал, для
реализации которого в полной мере требуется существенная активизация
действий по комплексной поддержке таких семей в решении жизненно
важных для них проблем, стимулированию репродуктивного поведения
молодых и помощи в воспитании детей.
В настоящее время в России заканчивает свою реализацию
государственная программа «Молодая семья» (планируется продление сроков
ее реализации до 2020 года), которая нацелена на решение сразу нескольких
важных задач: обеспечение молодых семей собственным жильем и улучшение
демографической ситуации в регионах. Тем не менее, реализация данного
социального проекта имеет ряд недостатков. Например:
1.
Финансовая помощь по федеральной программе составит не более
30%, при том, что для семьи из 3 человек она не сможет превысить
800 тысяч рублей;
2.
Субсидию можно использовать только на приобретение квартиры в
новом доме, или вступив в долю при строительстве нового жилья, но
нельзя потратить на приобретение вторичного жилья;
3.
максимальная сумма ипотечного кредита не может превышать 2,2
миллионов рублей;
4.
Программа ориентирована на молодые семьи с постоянным и
достаточно высоким уровнем дохода, которые в состоянии
ежемесячно выплачивать платежи по ипотеке.
Таким образом, наличие социальных и экономических рисков создает
опасность для успешного функционирования молодой семьи в будущем, не
формирует установку на долголетие семейной группы. В связи с этим,
социальная и экономическая безопасность молодой семьи должна
предполагать устойчивое состояние и способность общественной системы
обеспечить функционирование молодой семьи как базового института
общества, благодаря условиями, созданными государством для развития
семьи и реализации ее основных потребностей. Способность членов молодой
семьи преодолевать различные риски будет зависеть от степени обеспечения
ее социальной безопасности. И здесь важная роль отводится информированию
молодой семьи о мерах поддержки со стороны государства.
В целом, государственная поддержка в отношении молодых семей
является малоэффективной. Среди причин сложившейся ситуации можно
назвать недостаточную информированность населения о мерах поддержки
семьи, а также несовершенство ряда законодательных документов,
регламентирующих основные сферы семейной жизнедеятельности.
Таким образом, молодая семья является социально незащищенной
группой населения и требует государственной поддержки с целью ограждения
негативных тенденций в ее системе изменений и упрочнении жизненных
устоев семьи. Обеспечение социальной безопасности молодой семьи является
одним из эффективных средств успешного решения проблем семьи, а также
важнейшим фактором и базовым условием реформирования общества.
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Социальная безопасность семьи должна стать важнейшей составляющей
социальной безопасности.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: в статье рассматривается значение и роль социальных
сетей в качестве неотъемлемой части Интернет-торговли. С развитием
экономических процессов в области торговли через Интернет с каждым
годом становится все популярнее продвижение товаров через социальные
сети. Теперь они являются важным связующим звеном между продавцом и
покупателем. Производители предпочитают использовать самые
популярные в мире социальные сети для более успешного продвижения своей
продукции. Для покупателей, в свою очередь, это становится удобным
способом быстрого информирования о том или ином производителе, его
товарах и услугах.
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FEATURES OF INTERNET TRADE THROUGH SOCIAL
NETWORKS IN RUSSIA AND ABROAD
Abstract: The article discusses the importance and role of social networks as
an integral part of e-commerce. With the development of economic processes in the
area of trade through the Internet is becoming more popular promotion of goods
through social networks every year. Now they are an important link between the
seller and the buyer. Manufacturers prefer to use the world's most popular social
network in order to better promote their products. For buyers, in turn, it becomes a
convenient way to quickly inform about a particular manufacturer, its products and
services.
Keywords: Internet trade, brand promotion, e-commerce, popular social networks,
«Facebook», «Twitter», «VKontakte».
Процессы,
происходящие
в
Интернет-торговле,
непрерывно
развиваются, и сейчас очень популярна торговля через так называемые
социальные сети – онлайн-сервисы или веб-сайты, которые предназначены
для построения и организации социальных и коммуникационных отношений
в Интернете. Ни для кого не секрет, что много людей пользуется социальными
сетями для своих различных целей, а посещаемость в популярных социальных
сетях зашкаливает до нескольких миллионов пользователей ежемесячно.
Конечно, это взяли на заметку многие крупные компании, которые теперь
продвигают свои товары и услуги не только через свои официальные сайты,
но и через социальные сети, ставшие мгновенно эффективным инструментом
в электронной торговле. Данный факт носит актуальный характер, так как в
действительности с каждым годом количество компаний, предлагающих
продажу товаров и услуг через Интернет, в особенности в социальных сетях,
постоянно увеличивается, а продажа через популярные социальные сети
становится одним из главных условий успешного продвижения.
Итак, в Интернете, как в одном из наиболее востребованных и
эффективных каналов продвижения товаров, появляются совершенно новые и
инновационные формы коммуникаций. Однажды на одной из выставок
маркетологам был задан вопрос: «На что бы вы потратили 100 тыс.долл., если
бы ваш директор или клиент дали вам эти деньги и поручили вложиться в одну
из технологий продвижения товаров, которая может быть очень
эффективной?». Распределение ответов было следующим:
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Популярность методов продвижения среди
маркетологов
Видео
18%
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Мобильные технологии
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15%
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7%

Социальные сети

SEO
Вирусный маркетинг

7%
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9%

Поисковая реклама
Целевые страницы

Рисунок 1 – Диаграмма с данными о популярности методов продвижения в
Интернете [3, с. 49]
Источник: Составлено автором, на основе данных, взятых из журнала
«Сервис plus»
По данным, приведенным в рисунке 1, можно отметить, что среди
инновационных и малозатратных методов продвижения безусловным лидером
является продвижение в так называемых социальных сетях. И это
неудивительно, так как социальные сети сегодня являются одним из самых
посещаемых ресурсов в Интернете. По данным исследовательской компании
comScore их используют около 85% от всех Интернет-пользователей мира [1,
c. 650].
Сейчас понятие «социальная сеть» используется как Интернет-термин.
Вместе с тем, его первое толкование прозвучало в начале 30-х годов XX века
для объяснения способов общения и взаимодействия внутри групп. По
определению, социальная сеть – это некая платформа, онлайн-сервис или вебсайт, который предназначен для построения, отражения и организации
социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные
графы. Другими словами, социальная сеть во всемирной паутине строится на
тех же принципах, что и в реальном мире, но отличие от реальных
человеческих сообществ состоит в том, что в функционировании сети не
играет роли географическая отдалённость её участников друг от друга [4, с.
475].
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Так как со временем среди предпринимателей и продавцов все чаще
стала прослеживаться тенденция продвижения своей продукции через
социальные сети, то для любой компании или фирмы в интересах продвигать
свой бренд через ту социальную сеть, которая на данный момент является
наиболее популярной и востребованной среди пользователей сети Интернет.
Для этого существуют определенные рейтинги социальных сетей по тем или
иным показателям. Общий показатель популярности социальных сетей
исходит из показателей посещаемости той или иной соц.сети. Так,
составленный рейтинг самых популярных социальных сетей в России в 2015
г., исходя из показателей ежемесячной посещаемости пользователей,
демонстрирует следующее:
Рисунок 2 – Рейтинг социальных сетей в России в 2015 г. [5]
Источник: Составлено автором на основе данных Интернет-ресурса:
http://users-masters.ru/blog/472-reyting-socialnyh-setey-tolko-luchshee-za-2015god.html
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По данным из рисунка 2 можно сказать, что наиболее популярной
социальной сетью является сеть «Вконтакте» с ежемесячным количеством
пользователей 52,1 млн. человек. Действительно, каждый в России и даже
стран СНГ слышал о существовании этой сети, и многие пользователи
проводят там достаточно большое количество времени, общаясь друг с
другом. И, несомненно, это учли и бизнесмены. Как показывает практика и
ссылаясь на личный опыт, социальная сеть «ВКонтакте» является идеальной
платформой для торговли товарами массового спроса, но не дорогими по цене.
В отношении дорогих товаров продажа на данном сайте не самое лучшее
место. 7000 рублей на данный момент является критическим психологическим
порогом для совершения покупки, дальше которого пользователи
«ВКонтакте» в большинстве своем перешагнуть пока не готовы. Одна из очень
хорошо продаваемых категорий товаров через «ВКонтакте» – это
тематическая или фанатская одежда, например, майки, футболки, толстовки.
Эти товары идеально подходят по цене и отлично поддаются тематической
категоризации. То есть футболки и майки могут обращаться к любой целевой
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аудитории, возможности для предложения практически не ограничены [7]. Что
касается остальных социальных сетей, таких как «Одноклассники», «Мой
Мир» и др., то они менее популярны среди отечественных предпринимателей,
которые используют их в качестве средства продвижения своей продукции, и
в России торговля через них осуществляется таким же образом, но с
привлечением большого количества рекламы, что также является одним из
эффективных средств продвижения.
Что касаемо социальных сетей, которые наиболее популярны во всем
мире, то их рейтинг по тому же показателю посещаемости в 2015 г. выглядит
следующим образом:

Общее число пользователей соц.сетей,
млрд.чел.
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Общее число пользователей
соц.сетей, млрд.чел.

Рисунок 3 – Рейтинг социальных сетей в мире в 2015 г. [5]
Источник: Составлено автором на основе данных Интернет-ресурса:
http://users-masters.ru/blog/472-reyting-socialnyh-setey-tolko-luchshee-za-2015god.html
По данным рисунка 3 видно, что лидирует среди социальных сетей мира
– социальная сеть «Facebook». Это самая большая социальная сеть в мире,
которая насчитывает почти полтора миллиарда зарегистрированных
пользователей, а суточная активная аудитория составляет 800 млн. человек по
всему миру. Что касается торговли через эту сеть, то «Facebook» анонсировала
новую функцию, которая должна упростить пользователям торговлю на сайте.
На данный момент в социальной сети есть возможность создания специальных
групп для торговли (For Sale Groups). Этот вид групп предназначен для
покупки и продажи определённых товаров, например, сувениров или
изготовленных вручную подарков. Теперь при добавлении товара на продажу
пользователь сможет добавить к нему фотографии, цену и место, откуда
можно забрать покупку. Такая возможность может стать большим подспорьем
для малого бизнеса, она позволит увеличить продажи без затрат на интернетмаркетинг. Данная функция может представить достойную альтернативу
популярному сайту объявлений Craigslist. Это не первая попытка «Facebook»
выйти на рынок электронной торговли. В 2007 году компания предоставила
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платформу «Facebook Marketplace» для продажи товаров и аренды жилья, но
два года спустя компания отказалась от развития проекта [6].
Чтобы понять, какие группы товаров и какой группе людей, в
особенности возрастной, продвигают и продают через социальные сети
компании или отдельные предприниматели, нужно изучить и наглядно
представить возрастные группы в популярных социальных сетях. Рассмотрим
возрастные группы российских пользователей социальных сетей:

30
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12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

Рисунок 4 – Возрастные группы в социальных сетях [2, с. 3]
Источник: Составлено автором на основе данных, взятых из журнала
APRIORI
Исходя из рисунка 4 выяснено, что наиболее активными пользователями
социальных сетей являются люди в возрасте 25-34 лет. Эта группа составляет
порядка 27 % пользователей российского сегмента сети Интернет. «Facebook»
отличается от остальных социальных сетей более возрастной аудиторией, в то
время как в «Twitter» и «Вконтакте» активно представлена возрастная группа
до 24 лет. Это значит, что с точки зрения торговли через эти сети, в таких
социальных сетях как «Twitter» и «Вконтакте» продаются товары,
предназначенные в основном для молодежи. Это с одной стороны выгодно,
если категории продаваемых товаров соответствуют возрастной категории
пользователей сетей, так как молодежь чаще сидит в таких социальных сетях.
Но с другой стороны, это ограничивает продавца в предложении другой
категории товаров, таких как цифровая техника, оборудование различного
назначения, и других высокостоимостных товаров. Как уже говорилось выше,
продажа дорогостоящих товаров не будет выгодна на подобных сайтах, теперь
наглядно можно увидеть, почему происходит такая ситуация: молодежь,
основная аудитория пользователей данных социальных сетей, просто не будет
способна покупать дорогие товары. Что касается остальных социальных сетей,
«Facebook», «Одноклассники», «Мой Мир», то здесь уже более возрастная
аудитория, хоть и разница не большая. По моему мнению, в России выгодней
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продвигать товары с уже более высокой стоимостью на «Одноклассниках»,
чем в «Facebook» или в «Вконтакте». В «Facebook», в силу своей популярности
за границей, будет выгодней продвигать товары зарубежным пользователям.
Таким образом, в электронной торговле, помимо обычной продажи
через Интернет, предприниматели и бизнесменов последнее время стремятся
продвигать и продавать свои товары и услуги через социальные сети. В силу
популярности некоторых социальных сетей, вместе с огромным количеством
пользователей, продажа в таких сетях стала действительно возможной и
эффективной, ведь социальные сети – это теперь не только средство
эффективного управления своими знакомствами и поддержания связей с
людьми, но также и источник междисциплинарного сотрудничества, сведение
без посредников продавцов и покупателей, и прочих логистических функций.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
(на примере туристических путеводителей по Татарстану)
Аннотация. В настоящей статье будут рассматриваться
особенности передачи имен собственных с русского языка на английский на
материале путеводителей по достопримечательностям Татарстана.
Актуальность данной работы состоит в увеличении спроса на
туристические услуги. Путеводитель является неотъемлемой частью
путешествия и опорой для туриста, этим и объясняется выпуск такого
количества журнальных и газетных статей, трансляция различных
телепередач и огромное количество информации по туризму в сети
Интернет. Многие путеводители издаются на иностранном языке, в связи с
этим возникает потребность в переводе.
Ключевые слова: путеводитель, имена собственные, названия
достопримечательностей, топонимы, антропонимы.
Vafieva Alsu Dinarova
1st year master student
faculty of linguistics
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, Kazan
PECULIARITIES OF TRANSLATION OF PROPER NAMES
(on the example of tourist guides of Tatarstan)
Abstract. In this article, we will discuss pecularities of proper names
translation from Russian into English on the material of travel guides to the sights
of Tatarstan. The relevance of this work is in the increasing demand for tourist
services. Travel guide is an indispensable assistant for the tourist, that is why so
many magazine and newspaper articles appear and there is a huge amount of
tourism information in the Internet. Most guidebooks are in a foreign language, that
is why the question of the translation arises.
Key words: travel guide, proper names, the names of points of interest, place
names.
Согласно Толковому словарю русского языка под редакцией С.И.
Ожегова, путеводитель - это "справочник о каком-нибудь историческом месте,
музее, туристском маршруте".65
Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] //под ред. Проф. Н. Ю. Шведовой. - М.: Советская
Энциклопедия, 1975. - 633 с.
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Путеводитель представляет собой сжатое справочное пособие, в
котором даются описания географических, историко-художественных и
других представлений о стране, городе, местных достопримечательностях,
путях сообщения и т.п., предназначенное для туристов. Путеводителе
представлены сведения познавательного характера, предназначенные, как
правило, для широких кругов читателей. Он необходим туристу, который
впервые приезжает в чужой город.66 Несмотря на все разнообразие
путеводителей основой их содержания был и остается рассказ о городе, его
истории, наиболее ценных и интересных достопримечательностях, что
подразумевает использование имен собственных.
Имя собственное определяется как слово, словосочетание, которое
служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных,
индивидуализируя и идентифицируя данный объект. Другими словами, имя
собственное (ИС) выполняет функцию индивидуализирующей номинации –
особое, индивидуальное обозначение предмета независимо от ситуации и без
обязательных уточняющих определений. Референтами ИС могут выступать
люди, животные, компании, географические объекты, произведения искусства
и.т.п. В повседневной жизни мы сталкиваемся с именами собственными
постоянно.
Поэтому при переводе имен собственных перед переводчиком стоят
весьма сложные задачи, а именно: необходимо с полной точностью отразить
культурную и национальную специфику имен собственных, максимально
сохранить их звуковую оболочку. Для исследования данной проблемы, с
нашей точки зрения, наиболее релевантны тексты путеводителей.
В туристических путеводителях встречаются самые различные виды
имен собственных. В первую очередь это названия достопримечательностей,
топонимы – собственные названия географических объектов, антропонимы –
имена собственные, принадлежащие определенному человеку, названия
фестивалей и национальных праздников.
Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное
воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего
языка, фонетическая имитация исходного слова.3 Этот способ перевода
предназначен для передачи звуковой оболочки исходного слова, но включает
в себя и элементы транслитерации. Ведущим способом в современной
переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых
элементов транслитерации.
Другим способом перевода ИС является калькирование – «способ
перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей
– морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими
соответствиями в ПЯ».1 Очень часто калькирование при переводе
сопровождается
различными
трансформациями
(морфологическими,
синтаксическими и др.). Например, изменением порядка калькируемых
элементов. Безусловно, этот способ перевода сочетается с другими –
66
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транскрипцией, транслитерацией. Такой способ называют смешанным
(сочетание транскрипции и семантического перевода) и нередко применяют в
тех случаях, когда в состав названия входит значимое слово.
В связи с очень разнородным характером имен собственных, при
анализе способов их передачи в путеводителях используется следующая
классификация
имен
собственных
в
путеводителях:
названия
достопримечательностей, топонимы, антропонимы.
Названия достопримечательностей
Денотат в составе имени собственного переводится, а оставшаяся часть
названия транскрибируется или транслитерируется: Spasskaya tower –
Спасская башня, Ushkova’s mansion – особняк Ушковой, Kol-Sharif mosque –
мечеть Кул-Шариф, the monument to Musa Jalil – памятник Мусе Джалилю,
Uritsky park – парк Урицкого.
При семантической прозрачности имя собственное переводится: the
Temple of all Religions – Храм всех религий, Epiphany cathedral Богоявленский
собор, Annunciation Cathedral – Благовещенский собор, Trinity church –
Троицкая церковь.
Часто названия достопримечательностей сопровождаются поясняющей
группой слов: The Hermitage-Kazan Exhibition Centre - Выставочный центр
«Эрмитаж-Казань».
Если название достопримечательности содержит в себе имена, имеющие
устоявшиеся соответствия, в таком случае, используется прием транспозиции:
St. Peter and Paul Cathedral – Петропавловский собор, Royal Carriage of
Catherine II – Карета Екатерины II.
Топонимы
При анализе способов передачи названий топонимов в путеводителях
следует учитывать, что широко известные объекты (острова, моря, заливы,
города) имеют устоявшиеся соответствия.
У менее известных топонимов денотат в составе имени собственного
переводится, а оставшаяся часть названия транскрибируется: Baumana street –
улица Баумана, Kazanka river – река Казанка, Kaban lake – озеро Кабан, Islandtown Sviyazhsk – город-град Свияжск.
Антропонимы
В русскоязычных путеводителях антропонимы транскрибируются: УлуМухаммед.
Особое внимание нужно обратить на передачу имен средневековых
деятелей, которые имеют устоявшиеся соответствия: Peter the Great – Петр I,
Catherine the Great – Екатерина II.
Прозвища в составе имени переводятся: Ivan the Terrible –Иван Грозный.
Подводя итоги, необходимо отметить, что, изучив путеводители по
Татарстану на русском и английском языках, мы выявили наличие следующих
видов имен собственных: названия достопримечательностей, топонимы,
антропонимы. Всего было проанализировано 56 лексических единиц. Мы их
рассмотрели на предмет соответствия тому или иному способу перевода
(транскрипция, транспозиция, калькирование, смешанный способ). Было
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выявлено, что наиболее частотными способами перевода являются
калькирование (23) и смешанный тип (20), когда денотат в составе имени
собственного переводится, а оставшаяся часть названия транскрибируется, а
примеров транслитерации найдено не было.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ
СПОРОВ
Аннотация. Статья посвящена актуальным в настоящее время
проблемам разрешения индивидуальных трудовых споров. Рассматриваются
административные и судебные механизмы урегулирования индивидуальных
трудовых споров. Кроме того, затрагиваются проблемы правового
регулирования индивидуальных трудовых споров и предложения по его
совершенствованию.
Российское трудовое законодательство не уделяет необходимого
внимания примирительным процедурам разрешения индивидуальных
трудовых споров. По-прежнему их рассмотрение носит, в конечном счете,
принудительный характер, заключающийся в исполнении принятого
комиссией по трудовым спорам решения. Механизмы досудебного разрешения
должны отвечать требованиям современности, быть приспособленными к
социальной, правовой и экономической ситуации.
Из-за
отсутствия
адекватных
механизмов
разрешения
индивидуальных трудовых споров в рамках организации происходит рост
обращений работников в судебные органы. В результате такой нагрузки
часто трудовые дела не получают должного внимания, происходят
нарушения. Важно, чтобы решения были аргументированными,
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обоснованными. Кроме того, часто формальное разрешение индивидуального
трудового спора приводит не только к повторению конфликтов, но и в ряде
случаев к их усилению.
Ключевые слова: индивидуальный трудовой спор, Трудовой кодекс РФ,
трудовые отношения, трудовое право, судебная практика.
FEATURES RESOLUTION OF INDIVIDUAL LABOUR DISPUTES
Annotation. The article is devoted to the problems of the moment the
resolution of individual labor disputes. Consider the administrative and judicial
mechanisms for the resolution of individual labor disputes. In addition, affected by
the problems of legal regulation of individual labor disputes and proposals for its
improvement.
Russian labor legislation does not give the necessary attention to
conciliation procedures resolution of individual labor disputes. As before, their
consideration is, ultimately, the coercive nature, which consists in the performance
of the Commission on Industrial Disputes solutions. Mechanisms for pre
authorization must meet the requirements of modern times, to be adapted to the
social, legal and economic situation.
Due to the lack of adequate mechanisms for the resolution of individual labor
disputes within the organization there is a growth of employee’s appeals to the
courts. As a result of such a load often labor relations are neglected, violations
occur. It is important that decisions are reasoned, well-founded. In addition, part of
the formal approval of the individual labor dispute leads not only to a repetition of
the conflicts, but also in some cases to their strengthening.
Keywords: individual labor dispute, the Labour Code, labor relations,
employment law, litigation.
Разногласия между сторонами трудового договора разрешаются путем
индивидуального трудового спора. В целом трудовое законодательство
направлено на урегулирование конфликтов между работником и
работодателем посредством проведения переговоров [4]. Однако
императивных норм на этот счет Трудовой кодекс Российской Федерации
(далее - ТК РФ) не содержит.
Поэтому обязательными признаками индивидуального трудового
спора выступают разногласия по вопросам трудового законодательства,
которые не удалось урегулировать путем осуществления переговорного
процесса. Кроме того, данный спор должен быть в обязательном порядке
вынесен на обсуждение в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров [9, 35].
И только лишь при сочетании вышеуказанных пунктов спор будет
носить индивидуально – трудовой характер и рассматриваться в соответствии
с Главой 60 ТК РФ.
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Лишь сочетание всех трех признаков позволяет утверждать, что тот или
иной спор является именно индивидуальным трудовым спором, рассмотрение
которого должно идти по правилам, предусмотренным в 60 Трудового кодекса
РФ. В качестве полномочных органов выступают комиссии по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров (далее – КТС) и судебные органы. Поэтому
следует рассматривать судебный и административный механизм
регулирования споров [18]. Общий порядок процедуры включает
первоначальное рассмотрение дела комиссией, а затем, если вопрос не удалось
урегулировать, в правоотношение вступают судебные органы.
В каждом юрисдикционном органе установлен свой порядок
рассмотрения споров. При этом особенности рассмотрения трудовых споров
отдельных категорий работников предусматриваются федеральным
законодательством. Так, согласно ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» определяет понятие индивидуального
служебного спора [5]. Кроме того, особенности порядка рассмотрения
трудовых споров установлены для работников судебных органов и
прокурорских служащих [7].
Комиссия может создаваться как по письменной инициативе
работника, представительного органа, так и по инициативе работодателя,
также выраженной в установленной форме. Кроме того, установлен
десятидневный срок для формирования состава комиссии из представителей
сторон в равном количестве. КТС могут быть общими для всей организации, а
также образовываться в структурных подразделениях.
Индивидуальные трудовые споры подлежат рассмотрению в общем
порядке, в судебном порядке, а также путем обращения в вышестоящие
органы. Подведомственность определяется в зависимости от категории
рассматриваемого вопроса [12, 69]. Стоит подчеркнуть, что каждый работник
имеет право обратиться непосредственно в суд, минуя комиссию по трудовым
спорам. Данное обстоятельство подтверждено Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 [8]. Гарантируя право каждого на
судебную защиту, Основной закон страны предоставляет соответствующие
гарантии [1].
Особенность индивидуальных трудовых споров заключается в
быстроте их разрешения. Она обеспечивается краткими исковыми,
процессуальными и процедурными сроками по трудовым спорам.
Предусмотренный законодателем трехмесячный срок обращения в КТС
необходим для обеспечения своевременного рассмотрения индивидуального
трудового спора. Однако по уважительным причинам (пребывание в
командировке и т.д.) пропущенный срок может быть восстановлен.
До рассмотрения спора заинтересованная сторона может заявить об
отводе того или иного члена КТС. Это вопрос решается комиссией по
трудовым спорам. Заседания комиссии должны проводиться согласно
кворуму, все решения оформляются в письменной форме (фиксация в
протоколе) [14, 29]. Дело подлежит рассмотрению в течение десяти
календарных дней. Как правило, участие заинтересованных сторон в
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рассмотрении спора носит обязательный характер. Для разрешения тех или
иных вопросов могут вызываться специалисты, свидетели и иные лица.
Однако на сегодняшний день закон не решает вопросов, связанных с
освобождением работников от работы в связи с их вызовом в комиссию по
трудовым спорам [24]. В целом заседания должны проводиться в удобное для
всех сторон время с соответствующим извещением.
Особенность рассмотрения споров в комиссии по индивидуальным
трудовым спорам заключается в том, что она не должна копировать и
подменять собой суд. Правила, установленные для судебных заседаний, в
данном случае не применимы. Решение принимается тайным голосованием
простым большинством голосов. Оно включает в себя определенный набор
реквизитов согласно ст. 388 ТК РФ. Являясь мотивированным и
обоснованным, решение должно содержать ссылки на соответствующие
нормы права.
Решение КТС должно быть исполнено работодателем в течение трех
дней после истечения десятидневного срока, предусмотренного на его
обжалование. Кроме того, работнику может быть выдано удостоверение –
исполнительный документ - в случае невыполнения решения комиссии.
Предусмотрено право на обжалование решения комиссии в суд.
С одной стороны, комиссия по трудовым спорам является
общественным органом, который создается на основе принципов социального
партнерства. Однако с другой стороны она наделяется правом принятия
решений, которые обязательны для исполнения. Предусмотрена возможность
государственного
принуждения.
Это
обстоятельство
является
исключительной особенностью правового положения комиссий по трудовым
спорам как юрисдикционного органа. Двойственное положение КТС
необходимо пояснить. С одной стороны они наделены властными
полномочиями, а с другой – действующее законодательство не
предусматривает обязательного создания таких комиссий.
Основанием создания в организации комиссии по трудовым спорам
выступает волеизъявление одной или одновременно двух сторон социального
партнерства. Юридической ответственности, как работодателя, так и
работников за не создание в организации комиссии по трудовым спорам не
предусмотрено. Однако предусмотрено исключение из этого правила:
неправомерное поведение работодателя в лице своих представителей. Данные
правоотношения нуждаются в более детальной регламентации, связанной с
введением соответствующей нормы за игнорирование в создании КТС.
Кроме того, не решена проблема определения численности состава
комиссии. Указывая на равенство членов, порядок определения общей
численности комиссии, а также числа представителей от каждой стороны не
регламентирован. Существует также и проблема обеспечения и управления
деятельностью комиссии по трудовым спорам.
Суд может рассматривать дела, подведомственные КТС, а также он
наделен исключительной компетенцией по определенной категории вопросов.
Он рассматривает споры, по которым вынесено решение, противоречащее
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законам или иным нормативным правовым актам, когда комиссия по
трудовым спорам вовремя не приняла решение, споры в связи с отсутствием
КТС в организации и т.д. Исключительную компетенцию составляют вопросы
восстановления на работе, о переводе на другую работу, об отказе в приеме на
работу, об оплате за время вынужденного прогула и ряд других, указанных в
ч. 2 ст. 391 ТК РФ [13, 87]. Также суд может рассматривать дела о
дискриминации.
Несмотря на то, что работодатель самостоятельно формирует кадровый
состав организации, в его обязанность входит принятие на работу
определенных граждан, а именно: приглашенных в порядке перевода,
беременных женщин, молодых специалистов по окончании обучения, других
лиц.
Международные нормы запрещают дискриминацию по каким-либо
основаниям, не связанным с деловыми качествами [11, 107]. Кроме того,
споры о дискриминации возможны и до того, как лицо стало работником.
Поэтому при наличии признаков дискриминации такой спор полномочен
рассматривать только суд.
Работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателями –
физическими лицами, также выделены в отдельную категорию. Это, прежде
всего, связано с отсутствием организации, способной эффективным образом
защищать трудовые права работников. А также данная необходимость
вызвана
разобщенностью
работников
и
отсутствием
реального
систематического контроля за соблюдением законодательства.
Общий срок обращения в суд за защитой своих трудовых прав
установлен в три месяца (ст. 392 ТК РФ). Однако такой краткий срок исковой
давности препятствует защите прав работников. Поскольку зачастую
требования работников откланяются по формальному мотиву. И работодатель
может избежать установленной законом ответственности и неосновательно
обогатиться за счет неоплаченного труда. Поэтому установление
работодателю более длительного срока исковой давности, чем для работника,
нельзя признать справедливым моментом [16, 54].
Стоит подчеркнуть, что доступность для работников бесплатно
рассматривать трудовые споры в судебных органах выступает одним из
принципов демократического порядка. Трудовой кодекс РФ устанавливает
правовые последствия увольнения без соответствующего на то основания или
с нарушением предусмотренного порядка увольнения, либо незаконного
перевода на другую работу.
Анализируя судебную практику можно сделать вывод, что
работодатели часто производят увольнения, не задумываясь о правовых
последствиях, не давая работнику даже возможности обдумать свои действия
[23]. Стоит подчеркнуть, что на практике постановления Пленума Верховного
Суда РФ по трудовым спорам играют серьезную роль для правильного
применения судами трудовых норм.
Суд, рассматривающий дело, выясняет инициатора расторжения
трудового договора, проверяет формулировку причины увольнения на
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предмет соответствия закону, как она указывается в приказе об увольнении,
проверяет порядок увольнения.
Закон предусматривает возможность взыскания морального ущерба за
незаконное увольнение и перевод работника на другую работу. Обязанность
установления компенсации морального вреда возложена на суд, если работник
в своем заявлении просит его взыскать.
Зачастую происходят увольнения работников, без выплаты
причитающейся им в полном размере заработной платы. Однако в
большинстве случаев суды принимают обоснованные решения в пользу
работников, исследовав все материалы дела [19]. В таких случаях решения
судов подлежат немедленному исполнению. Алгоритм действий включает в
себя: издание приказа о восстановлении работника на работе в соответствии с
вынесенным решением, немедленное восстановление работника в прежней
должности и допуск к работе, оплата времени вынужденного прогула.
Сравнивая деятельность комиссии по трудовым спорам и суда, следует
отметить, что истребование письменных материалов, необходимых для
разрешения спора по существу требует гораздо меньше времени. Потому что
все материалы, которые необходимы для рассмотрения конкретного
заявления, находятся в данной организации. К тому же многие документы,
включая локальные нормативные акты, доступны членам КТС [17, 47]. Они
представлены: коллективным договором, положением о системе оплаты
труда, правилами внутреннего трудового распорядка. Все это способствует
оперативному и качественному разрешению индивидуального трудового
спора.
Деятельность комиссии на территории организации или в структурном
подразделении существенным образом облегчает приглашение на заседание
комиссии свидетелей, специалистов, которые могут являться работниками
организации. Кроме того, устранение имеющихся нарушений трудового
законодательства на досудебной стадии играет позитивную роль для
работодателя. В частных случаях это позволяет применить меры
дисциплинарной ответственности к нарушителям трудовой дисциплины в
установленные законом сроки.
Длительность разрешения трудового спора судебными органами может
препятствовать применению к нарушителю трудовой дисциплины
соответствующих мер ответственности в связи с истечением установленных
законом сроков.
Представляется, что разрешение индивидуального трудового спора
мирным способом считается более прогрессивным явлением при
урегулировании любых разногласий. При этом разрешение индивидуального
трудового спора путем принятия обязательного для сторон решения не всегда
способствует прекращению конфликта.
В настоящее время ряд ученых считает необходимым создание не
только специализированных трудовых судов, но и формирование новой
отрасли права. В качестве кардинального решения проблемы повышения
эффективности судебной защиты трудовых прав работников Костян И.,
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Шеломов Б. предлагают принять Трудовой процессуальный кодекс РФ, а
также ФЗ «О трудовых судах РФ».
Исследователи,
выступающие
против
принятия
Трудового
процессуального кодекса, говорят о том, что рассмотрение трудовых споров в
комиссиях по трудовым спорам регламентируется не процессуальными, а
процедурными нормами, которые должны оставаться частью Трудового
кодекса РФ.
Предлагаемые изменения
требуют
вложения
значительных
финансовых средств, для их разработки и реализации необходимо большое
количество времени.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ
СПОРОВ
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам разрешения
коллективных трудовых споров. По мнению автора работы, правовое
регулирование порядка разрешения коллективных трудовых споров
нуждается
в
совершенствовании.
Об
актуальности
проблемы
свидетельствует практика применения главы 61 ТК РФ. По мнению
исследователей, к процедурам, предусмотренным главой 61 ТК РФ,
обращается очень мало заинтересованных лиц, поскольку предлагаемые
трудовым законодательством решения по рассмотрению и разрешению
коллективных трудовых споров крайне сложны и неэффективны. Таким
образом, работники предпочитают неправовые способы разрешения
конфликтов, т.е. не урегулированные в законодательстве.
Предлагаемые решения основаны на изучении теоретических
источников, статистики трудовых конфликтов, судебной практики,
нормативных актов в сфере труда федеральных органов государственной
власти и региональных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: Трудовой кодекс РФ, трудовые споры, разрешение
коллективных трудовых споров, примирительная комиссия, участие
посредника, трудовой арбитраж.
FEATURES OF SETTING COLLECTIVE LABOUR DISPUTES
Annotation. This article is devoted to problems of collective labor dispute.
According to the author of the work, legal regulation of the procedure of settlement
of collective labour disputes needs to be improved. Practice of application of
Chapter 61 of the Labour Code of the Russian Federation confirms the actuality of
the problem. According to the researchers, to proceedings under Chapter 61 of the
labor code addresses very few stakeholders because the proposed labour legislation
of the decision on the consideration and resolution of collective labour disputes is
extremely complex and inefficient. Thus, employees prefer non-legal methods of
conflict resolution, i.e. not regulated by legislation.
The proposed solution is based on the analysis of theoretical sources,
statistics of labor conflicts, judicial precedents, regulatory acts in the sphere of
labour of the Federal state bodies and regional bodies of Executive power.
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Как известно из экономической теории, работник и работодатель
находятся, скажем так, по разные стороны баррикад. Что бы ни говорили о
социальной ответственности бизнеса и «встречной» ответственности
работников за результаты их труда, работник всегда будет стремиться
получать больше денег за меньший труд, а предприниматель будет стараться
уменьшить издержки производства, в том числе за счет снижения затрат на
выплату заработной платы работникам.
Поэтому
отношениям
работник-работодатель
имманентна
конфликтность, на уменьшение уровня которой в целом и направлено
трудовое законодательство с самых первых дней своего существования. Для
тех случаев, когда противоречия между сторонами трудового договора,
коллективного договора не могут быть урегулированы путем
непосредственной договоренности между сторонами, существуют механизмы
разрешения трудовых споров, индивидуальных и коллективных.
В соответствии с абз. 1 ст. 398 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) [1],
коллективный трудовой спор (КТС) – это неурегулированные разногласия
между работниками (их представителями) и работодателями (их
представителями) по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения
коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя
учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии
локальных нормативных актов.
Прежде чем обратиться к анализу положений гл. 61 ТК о рассмотрении
и разрешении коллективных трудовых споров, отметим, что реальной картины
практики разрешения коллективных трудовых споров не знает, вероятно,
никто. Зарегистрированные в Федеральной службе по труду и занятости
коллективные трудовые споры исчисляются единицами. Выборочно
проверенные нами сайты региональных органов по труду и занятости не
содержат информации по регистрации КТС. Судебной статистики по
разрешению коллективных трудовых споров тоже нет, поскольку они не
подлежат разрешению в судебном порядке.
Статистика обращений по трудовым спорам в суд показывает, что
предметом большей части обращений является взыскание заработной платы
(492,4 тыс. дел из 577 тыс. всего по трудовым спорам в 2014 году) [2].
Исследования коллективных трудовых протестов являются, как
правило, нарративными, хотя в них есть и некоторый количественный анализ.
Так, по данным одного из таких исследований, из всех форм протеста,
правовых и неправовых (не имеются в виду законные или незаконные), в 2010
году 54% составляло выдвижение требований (видимо, без дальнейшего
развития КТС), остановка предприятия – 21%, митинг вне предприятия – 32%,
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обращение к властям – 21%. Коллективные трудовые споры с забастовками
составили 4% из всех форм протестов, КТС без забастовки – 2% [3, 125].
Как видно из приведенных данных, работники предпочитают
неправовые способы разрешения конфликтов, т.е. не урегулированные в
законодательстве (проведение забастовки, например, урегулировано
статьями 409-414 ТК РФ, а если работники не соблюдают установленный
данными нормами порядок, то это «стихийный» митинг).
Данные другого исследования демонстрируют, что на долю легитимных
форм протеста (приостановка работы из-за невыплаты заработной платы,
коллективные трудовые споры, завершающиеся и не завершающиеся
забастовкой) в 2008 и 2009 годах приходилось 11% от числа всех протестов, а
в 2010 году – 9%, т.е., 9 из 10 акций протеста проходят в неправовых формах,
и только одна - в той или иной форме из числа предусмотренных трудовым
законодательством [4, 30].
Видимо изучение подобных данных и приводит исследователей к
заключению, что существующий в трудовом законодательстве механизм
разрешения КТС используются редко и неохотно. Как отмечается в
литературе, практика показывает, что изначально процедура разрешения
коллективных трудовых споров направлена на подавление намерения
работников по защите своих прав [5, 126].
Действительно, сопоставление приведенных выше данных показывает,
что если работники и прибегают к помощи закона, то делают это путем
личного обращения в суд или в ином индивидуальном порядке.
Как правило, если в суд обращаются группы работников, профсоюзы [6],
прокуроры [7] в защиту прав группы лиц в сфере трудовых правоотношений,
то суды отказывают в принятии заявлений по причине того, что коллективные
трудовые споры неподведомственны суду.
Так, профсоюз ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара
обратился в суд с иском о защите трудовых прав группы работников (около 50
чел.). В иске отказано по упомянутой причине. Между тем, возможно, здесь
вовсе не имелось в виду никакого коллективного спора. ЗАО «Группа
компаний «Электрощит» - ТМ Самара – это огромное предприятие,
производственные площади которого составляют порядка 22 тыс. кв. м.
Обращение в защиту трудовых прав конкретных работников с конкретными
претензиями к работодателю можно было бы и не расценивать как
коллективный трудовой спор. Законная процедура рассмотрения и разрешения
КТС настолько сложна (особенно для предприятия с многотысячным
коллективом), что эти работники, скорее всего, даже не помышляли о такой
форме защиты своих прав. Получив отказ, они будут вынуждены обращаться
в суды индивидуально, инициировав полсотни новых судебных дел, либо
избрать неправовые способы, либо отказаться от защиты своих прав.
Все
вышеизложенное
свидетельствует
об
актуальности
совершенствования механизмов рассмотрения и разрешения коллективных
трудовых споров.
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Итак, КТС разрешаются строго в установленном законом порядке. В
первую очередь, следует сказать, что наличие каких-либо претензий
работников к работодателю еще не означает коллективного трудового спора.
Его начало ТК (ст. 398) связывает с моментом сообщения решения
работодателя об отклонении всех или части требований работников или с
несообщением работодателем своего решения в порядке и в сроки,
установленные ст. 400 ТК.
Возникновению КТС предшествует определенный законодательством
порядок выдвижения требований работниками или их представителями в
соответствии со ст. 399 ТК.
По нашему мнению, именно требования ст. 399 ТК являются
«пресекательными» и выводят трудовой конфликт в неправовую плоскость,
что, надо думать, не являлось намерением законодателя.
Дело
в
том,
что
требования,
выдвинутые
работниками
(представительным органом работников) утверждаются на соответствующем
собрании (конференции) работников. Собрание работников считается
правомочным, если на нем присутствует более половины работающих.
Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух
третей избранных делегатов. Решение об утверждении выдвинутых
требований принимается большинством голосов работников (делегатов),
присутствующих на собрании (конференции), т.е. 50% плюс 1 голос, как
минимум. При этом, определяя субъектность КТС, ст. 399 ТК говорит о
работниках организации (филиала, представительства или иного
обособленного
структурного
подразделения).
Иными
словами,
необособленное структурное подразделение организации не может быть
субъектом коллективного трудового спора.
В этой связи в литературе отмечается, что минимальный численный
состав стороны трудового коллективного трудового спора со стороны
работников - не менее половины общей численности работников организации
[9, 6]. Отмечается, также, что бригада, работники цеха, отдела или иного
структурного подразделения предприятия, организации не являются
субъектами коллективного трудового спора [10, 1029].
Рассматривая другие мнения авторитетных ученых (А.Ф. Нуртдиновой,
И.Я. Киселева) о том, что стороной коллективного трудового спора может
быть лишь организационно единая совокупность работников, В.А. Дударева
отмечает, что необходимо вернуть в законодательство понятие «трудовой
коллектив» [11, 426].
А. Соловьев отмечает, что Верховный суд РФ неоднократно признавал
субъектность необособленных структурных подразделений организаций в
коллективных трудовых спорах. Поэтому, говорит он, работодатель должен
быть готов, что ему придется иметь дело с коллективом бригады, участка, цеха
и т.п. Однако указанный автор приводит пример из практики ВС РФ 1997 года
[12].
Анализ современной судебной практики показывает, что в судах,
например, досконально подсчитывается количество работников организации,
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выясняется, достаточным ли оно было для выдвижения требований [13]. В
другом деле суд указывает, что требования к работодателю,
сформулированные Российским профсоюзом локомотивных бригад
железнодорожников не были утверждены на собрании (конференции), на
уровне ОАО «РЖД» или на уровне Московской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» [14].
Трудно даже вообразить объем работы по инициации коллективного
трудового спора во всех коллективах Московской железной дороги. Тогда как
более чем вероятно, что в указанном деле развивался трудовой конфликт
именно на уровне локомотивных бригад.
Н.А. Князева рассматривает множество других дел (они касаются
вопроса признания забастовки незаконной, но в аспекте правосубъектности
это один и тот же вопрос, т.к. ст. 410 ТК содержит те же формулировки о
структурных подразделениях), где Верховным Судом РФ были признаны
незаконными забастовки по причине необособленности таких структурных
подразделений, как оркестр театра оперы и балета, авиационно-технический
центр ОАО «Аэрофлот», который расположен в одном месте с другими
подразделениями ОАО «Аэрофлот», цех технологического автотранспорта
ЗАО «Серебро Магадана» и др. [15, 85]
По нашему мнению, следует предоставить трудовую процессуальную
правосубъектность в части инициации коллективного трудового спора
работникам необособленных структурных подразделений организации
(бригад, цехов, отделов). Для этого необходимо исключить из статей гл. 61 ТК
слово «обособленный» и трактовать понятие структурного подразделения в
общем плане, так как это сделано в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации» [16]: под структурными
подразделениями следует понимать, как филиалы, представительства, так и
отделы, цеха, участки и т.д.
Существующая ситуация, по убеждению автора настоящей работы,
является дискриминационной для работников больших предприятий. Ведь
закон предоставляет право инициации коллективного трудового спора
работникам небольших (возможно) филиалов каких-то больших предприятий,
даже работникам индивидуального предпринимателя, которых может быть
буквально несколько человек. Иное дело собрать весь коллектив
многотысячного завода и договориться на собрании о выдвижении
согласованных требований.
Ст. 399 ТК устанавливает, что при невозможности проведения собрания
(созыва конференции) работников представительный орган работников имеет
право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в
поддержку выдвинутых им требований. Однако это «послабление», введенное
в ТК в 2011 году, не решает проблемы согласования требований в коллективах
огромных предприятий.
Как отмечает Трудовой Арбитражный суд (ТАС) г. Москвы, в случае
составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров
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требования не выдвигаются, то есть спор начинается автоматически [17].
Однако и это тоже не может быть решением рассматриваемой ситуации, т.к.
требует наличия «доброй воли» работодателя на продолжение сотрудничества
и касается только ситуации коллективных переговоров.
Порядок разрешения коллективного трудового спора, в соответствии со
ст. 401 ТК, состоит из следующих этапов: рассмотрение коллективного
трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной
комиссией является обязательным этапом этого процесса.
Примирительная комиссия формируется из представителей сторон
коллективного трудового спора на равноправной основе. Стороны
коллективного трудового спора не имеют права уклоняться от создания
примирительной комиссии и участия в ее работе. Работодатель при этом
создает необходимые условия для работы примирительной комиссии.
Коллективный трудовой спор на локальном уровне социального
партнерства должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до 3
рабочих дней, а спор на иных уровнях социального партнерства - в срок до 5
рабочих дней со дня издания соответствующих актов о ее создании.
Члены примирительной комиссии имеют право:
 запрашивать и получать от сторон необходимые документы и сведения по
существу коллективного трудового спора;
 в период рассмотрения коллективного трудового спора при необходимости
проводить совместные или раздельные заседания сторон;
 предлагать собственные возможные варианты разрешения конфликта;
 подписывать решения, принятые сторонами спора при их участии [18].
В литературе отмечается, что в ТК недостаточно раскрыто понятие
уклонения от работы в примирительной комиссии, поскольку в законе не
разъясняется, в чем конкретно выражаются нарушения. К.В. Молдаванов
отмечает, что необходимо дополнить ст. 195 ТК положением,
устанавливающим перечень возможных действий работодателя определяемых
в качестве уклонения от создания и участия в работе примирительной
комиссии [5, 126].
По нашему мнению, это ничего не изменит, т.к. не повлияет на
решимость работодателя воспрепятствовать разрешению коллективного
трудового спора. Что с того, что его действия будут конкретно перечислены в
законе, ведь уклоняясь от работы в примирительной комиссии, он уже
нарушает нормы ТК о разрешении коллективного трудового спора.
Полагаем, в случае отказа работодателя от участия в работе
примирительной комиссии, равно как и других согласительных процедурах,
следует передавать спор на рассмотрение в другую юрисдикцию, о чем будет
сказано ниже.
При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны
коллективного трудового спора приступают к переговорам о рассмотрении
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коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом
арбитраже.
Переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора с участием
посредника стороны коллективного трудового спора обязаны провести не
позднее следующего рабочего дня после дня составления примирительной
комиссией протокола разногласий.
При недостижении согласия сторон коллективного трудового спора
оформляется протокол об отказе сторон или одной из сторон от данной
примирительной процедуры, и они приступают к переговорам о рассмотрении
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.
При уклонении работодателя от создания временного трудового
арбитража, передачи коллективного трудового спора на рассмотрение в
постоянно действующий трудовой арбитраж или от участия в рассмотрении
коллективного трудового спора трудовым арбитражем считается, что
примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного
трудового спора (ст. 406 ТК).
Следует отметить, что представители сторон вправе в любое время
обратиться в Службу по урегулированию коллективных трудовых споров для
уведомительной регистрации спора. Это право может быть использовано,
когда одна из сторон коллективного трудового спора нуждается в
методической помощи, разъяснении действующего законодательства или
имеет сомнения по поводу полномочности другой стороны.
Такая служба организуется, как правило, на региональном уровне, за
исключением случаев коллективных трудовых споров в организациях,
финансируемых из федерального бюджета и некоторых других.
Автором настоящей работы проанализированы нормативные акты ряда
регионов, которыми урегулированы вопросы помощи со стороны
государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров.
В ст. 407 ТК установлено, что такие государственные органы в пределах своих
полномочий:
 проверяют в случае необходимости полномочия представителей сторон
коллективного трудового спора;
 выявляют, анализируют и обобщают причины возникновения
коллективных трудовых споров, подготавливают предложения по их
устранению;
 оказывают методическую помощь сторонам коллективного трудового
спора на всех этапах его рассмотрения и разрешения;
 организуют в установленном порядке финансирование примирительных
процедур.
Между тем, в региональном законодательстве закреплены существенно
различные
перечни
государственных
услуг,
предоставляемых
рассматриваемыми органами, по оказанию сторонам помощи по
урегулированию коллективных трудовых споров.
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Так, соответствующий регламент Минтрудсоцзащиты Волгоградской
области [19] включает, в сущности, только одну административную процедуру
- регистрация в уведомительном порядке коллективного трудового спора.
Административный регламент министерства занятости, труда и
миграции Саратовской области [20] включает три вида государственных услуг
(оказание помощи на этапе рассмотрения спора примирительной комиссией,
рекомендация кандидатуры посредника для урегулирования коллективного
трудового спора, участие в создании трудового арбитража), описанных
достаточно кратко.
Департамент труда и занятости населения Вологодской области [21]
уполномочен на предоставление наиболее широкого перечня услуг в связи с
коллективными трудовыми спорами:
 регистрация коллективного трудового спора;
 оказание методической помощи сторонам коллективного трудового спора;
 рекомендации по рассмотрению коллективного трудового спора
примирительной комиссией;
 рекомендации по кандидатуре посредника для урегулирования
коллективного трудового спора;
 создание временного трудового арбитража либо разъяснение о
возможности передачи коллективного трудового спора в постоянно
действующий трудовой арбитраж, созданный при областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (в случае его создания);
 информирование о способе разрешения коллективного трудового спора
посредством проведения забастовки.
По нашему мнению, последний перечень необходимо закрепить
непосредственно в ст. 407 ТК для того, чтобы не было столь существенных
разночтений в региональных нормативных актах.
В заключение считаем необходимым проанализировать очень важный
вопрос, который был указан при рассмотрении проблемы уклонения
работодателя от участия в работе примирительной комиссии.
Этот вопрос касается дискуссионной темы возможности участия суда в
разрешении коллективных трудовых споров. Многими авторами [10; 12]
отмечается, что коллективные трудовые споры имеют смешанную
юридическую природу. Это могут быть конфликты интересов
(экономические), и конфликты права (юридические). Если работники
требуют, например, повышения зарплаты или изменения условий труда, то это
конфликт интересов, если же речь идет о несоблюдении работодателем
трудового законодательства, невыполнении им условий коллективного
договора, тогда это спор о праве.
А.М. Лушников и М.В. Лушникова отмечают, что споры о праве должны
разрешаться в юрисдикционных органах, прежде всего, суде [10, 1027].
А. Соловьев подчеркивает, что любой трудовой конфликт права
(юридический) не может быть завершен ни примирительными процедурами
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между сторонами социально-трудовых отношений, ни при участии
посредника или трудовых арбитров. Единственным рациональным способом
управления конфликтом права являются процедуры его рассмотрения
административным органом или судом соответствующей юрисдикции [12].
Полагаем, что любое нарушение норм ТК, допущенное одной из сторон
коллективного трудового спора в процессе осуществления примирительных
процедур, должно предполагать право на обращение другой стороны в суд. В
т.ч., например, в случае уклонения работодателя от участия в работе
примирительной комиссии.
В заключение отметим, что в данной работе почти ничего не было
сказано о забастовках. Дело в том, что данная исследовательская работа и
объем изложения того или иного вопроса определяется научными интересами
автора, поэтому мы уделили больше внимания тем проблемам, которые, как
нам кажется, могут быть разрешены, а их разрешение будет способствовать
более эффективному разрешению коллективных трудовых споров.
Забастовку же, по нашему мнению, можно рассматривать (в
зависимости от степени решимости работодателя противодействовать
«забастовочному движению» на предприятии) либо как способ канализации
негативных эмоций работников, либо как способ шантажа работодателя. В
некоторых случаях, действительно, шантаж является весьма эффективным
способом добиться поставленной цели (и даже неоднократно), но к вопросу
разрешения конфликта он не имеет никакого отношения.
Забастовка не способствует разрешению конфликта, она «загоняет
болезнь внутрь». Это как пить анальгетики, когда болит зуб, а к дантисту не
ходить. Зуб временно перестает болеть, но рано или поздно он выпадет, если
его правильно не пролечить.
В связи со всем вышеизложенным, нам представляется необходимым
как совершенствование договорных (примирительных) процедур в
разрешении коллективных трудовых споров, так и передача части полномочий
по разрешению КТС в суды. Полагаем, это будет способствовать более
эффективному разрешению трудовых конфликтов, а зачем еще нужно
трудовое право, как не для этого?
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В статье представлено исследование резигнационной и стабилизированной
удовлетворённостей жизнью среди студентов Германии и России. Методика
исследования «Стабилизированная и резигнационная удовлетворенность
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FEATURES STABILISED AND RESIGNED LIFE SATISFACTION
STUDENTS OF GERMANY AND RUSSIA
The article presents a study stabilized and resigned life satisfaction among
students in Germany and Russia. Research Methodology "The Stabilised and
Resigned Life Satisfaction Scale (SRLSS)". Presents descriptive statistics and
comparative analysis of the results. Theoretical aspects are also considered.
Keywords: stabilised life satisfaction, resigned life satisfaction, a comparative
analysis of students.
Самоуважение и удовлетворенность собой, своей профессией,
деятельностью и жизнью в целом являются составляющими успешной
самореализации, как специалиста в своей деятельности, так и человека в
жизни, не только на профессиональном поприще, но и других сферах. Данные
вопросы для российской психологической науки не новы, но в то же время
имеют недостаточную разработанность, что и обуславливает актуальность
продолжения исследований подобного рода.
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В том числе, практически не представленным в российской
психологической науке остается вопрос о таких видах удовлетворённости
жизнью, как резигнационная и стабилизированная. Изначально данные виды
удовлетворенности были разработаны в контексте динамической концепции
удовлетворенности трудом, предложенной А. Брюггеманном [1], в
дальнейшем Claudia Harzer и Christian Ehrlich перенесли концепт
удовлетворенности работой на удовлетворенность жизнью, также ими была
адаптирована методика The Stabilised and Resigned Life Satisfaction Scale
(SRLSS) (Стабилизированная и резигнационная удовлетворенность жизнью
(СРУЖ)) на немецкий язык.
В статье «Different Forms of Life (Dis)Satisfaction and Their Relation to
Affectivity» («Различные формы удовлетворенности/неудовлетворенности
жизнью и их взаимосвязь с эмоциональностью») [2] Claudia Harzer и
Christian Ehrlich раскрывают стабилизированную удовлетворенность, как
абсолютную, а резигнационную, как удовлетворенность индивида жизнью за
счет снижения уровня своих ожиданий, принятия ситуации, когда потребности
не удовлетворены, и смирение с ней.
Опираясь на теорию когнитивного диссонанса Л. Фестиндгера [3] можно
сказать, что смещение оценки удовлетворенности жизнью к положительным
значениям можно объяснить тем, что некоторые люди стремятся избежать
неудовлетворенности, субъективно оценивая свою жизнь выше, чем есть на
самом деле.
В рамках настоящего исследования был проведен опросник The
Stabilised and Resigned Life Satisfaction Scale (SRLSS). Опросник состоит из 16
утверждений с вариантами ответа: 1- совершенно не согласен, 2 - не согласен,
3- немного не согласен, 4 - неопределенно (и согласен, и не согласен), 5 немного согласен, 6- согласен, 7 - совершенно согласен). По шкале
стабилизированной удовлетворенности (7 утверждений) минимально можно
набрать 7 баллов, максимально 49, по шкале резигнационной
удовлетворенности (9 утверждений) максимально – 63, минимально – 9.
В исследовании принял участие 351 студент, 173 студента Германии и
178 студентов из России.
Целью работы является исследования особенностей удовлетворенности
жизнью студентов вузов Германии и России.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что
существуют значимые статистические различия между российскими и
немецкими студентами в уровнях резигнационной и стабилизированной
удовлетворенности жизнью.
Результаты исследования. В российской части выборки по шкале
стабилизированной удовлетворенности жизнью среднее значение составило
26,3, максимальное – 49, минимальное – 2 (на некоторые пункты опросника
ответы не даны). По шкале резигнационной удовлетворенности жизнью
среднее значение составило 35,1, максимальное – 63, минимальное – 9.
У немецких студентов среднее значение по шкале стабилизированной
удовлетворенности жизнью составило 29, минимум – 7, максимум – 44. По
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шкале резигнационной удовлетворенности среднее значение – 34, минимум 10, максимум – 52.
Далее, с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни,
критерий выбран в связи с тем, что распределение результатов отличается от
нормального, были обнаружены статистически значимые различия, при
уровне асимптотической значимости 0,05, по шкале стабилизированной
удовлетворенности, статистически значимых различий в уровне
выраженности резигнационной удовлетворенности обнаружено не было.
При этом средний ранг в выборке российских студентов составил 158,
немецких студентов – 193,8. Что говорит о том, что показатель
стабилизированной удовлетворенности, то есть общей удовлетворенности
жизнью, у немецких студентов значительно выше, чем у российских, при этом
резигнационная удовлетворенность, то есть удовлетворенность в связи с
понижением уровня притязаний и принятия ситуации неудовлетворения
потребностей, выражена у обеих групп одинаково.
Таким образом, гипотеза исследования подтверждена не в полной мере,
различий в уровнях резигнационной удовлетворенности не обнаружено.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с нарушением
принципов международного права США в отношении Ливии. Особое внимание
обращается на нарушение таких принципов как принцип территориальной
целостности государств, принцип невмешательства в дела, входящие во
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RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL LAW ON THE EXAMPLE OF THE USA-LIBYAN
RELATIONS
В теории международного права принципы международного права
рассматриваются как руководящие правила поведения субъектов,
возникающие как результат общественной практики, юридически
закрепленные начала международного права. Принципы международного
права составляют нормативную основу всей систему и пронизывают
содержание всех правовых норм, регламентируют отношения субъектов
международного права.
Основные принципы международного права закреплены в Уставе ООН
1945 года, Декларации о принципах международного права 1970 года,
Хельсинском заключительном акте Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 года. В Уставе ООН закреплено семь основных
принципов, которые были затем дополнены еще тремя принципами,
закрепленными в Заключительном акте СБСЕ. То есть можно говорить о
существовании десяти универсальных принципов международного права:
1. Принцип неприменения силы или угрозы силой;
2. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю
компетенцию государств;
3. Принцип разрешения международных споров мирными
средствами;
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Принцип равноправия и самоопределения народов;
Принцип сотрудничества государств;
Принцип суверенного равенства государств;
Принцип
добросовестного
выполнения
международных
обязательств;
8. Принцип нерушимости границ;
9. Принцип территориальной целостности государств;
10.Принцип уважения прав человека и основных свобод.
Одним из наиболее ярких примеров нарушения принципов
международного права является поведение США в отношении Ливии, когда
Соединенными Штатами Америки было нарушено как минимум пять
указанных руководящих начал.
Так, принцип территориальной целостности государств предполагает
воздержание государств от применения различных политических,
экономических, а также иных форм давления. США же, стремясь занять
ключевые позиции в экономике Ливии, захватило лучшие нефтяные участки
данной страны. Это наглядно отражается на примере того, что в 1962 году
доходы американских нефтяных компаний в Ливии составили более 50
миллионов фунтов стерлингов, в то время как доходы ливийских нефтяных
компаний не превысили и 7 миллионов фунтов стерлингов. Бессмысленно
отрицать противоправность таких действий США в отношении Ливий и их
направленность на ограничение свободы Государства Ливии свободно
распоряжаться своими ресурсами.
Нельзя не отметить нарушение такого важного принципа как уважение
прав человека и основных свобод. Во время военных действий против
ливийского правительства, направленных якобы на защиту гражданских лиц,
США нарушило право людей на жизнь, в результате чего погибло огромное
количество мирных жителей.
Были также нарушены принципы невмешательства во внутренние дела
государств, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип
разрешения международных споров мирными средствами.
Каковы же были действия Совета Безопасности ООН в ответ на такое
явное пренебрежение руководящими началами международного права?
Удивительно, но Совет Безопасности ООН вместо того, чтобы привлечь
Соединенные Штаты Америки к ответственности за их противоправные
действия в отношении Ливии, принял Резолюцию № 1973, которая мало того,
что ужесточила уже существующие санкции против Государства Ливии, но и
ввела новые. Резолюция № 1973 представляет собой очевидное нарушение
норм международного права. Это проявляется в том, что, во-первых, она
устанавливает обязанность прекращения огня, однако, не указывает, какая из
сторон должна это сделать. То есть, понятно, что в данной ситуации это
обращение относится именно к властям Ливии. Во-вторых, Резолюция №1973
предоставляет право предпринимать все необходимые меры для защиты
гражданского населения. Опять же нет указания на то, кому это право
предоставляется и какие средства допустимы для защиты мирных жителей.
4.
5.
6.
7.
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Фактически данный акт Совета Безопасности ООН позволяет всем
государствам-членам ООН использовать любые способы «защиты
гражданского населения», не исключая возможность применения ими силы.
Интересен тот факт, что, хотя Ливии Уставом ООН и предоставляется
право на оборону от агрессии США, Великобритании и Франции, она даже не
была приглашена на рассмотрение ее дела. При этом Генеральные Штабы
Российской Федерации и Китайской Народной Республики были незаконно
отстранены от управления военной операцией в отношении Государства
Ливии.
Все указанные выше факты, ярко свидетельствуют о том, что Совет
Безопасности ООН своей Резолюцией № 1973 санкционировал военные
действия США против Ливии, несмотря на то, что достаточных к тому
оснований не было. Война США против народа Ливии - это лишь стремление
к переделу мира и захвату нефтяных ресурсов данного государства. Все это
свидетельствует о том, что Совбез ООН в настоящее время превратился в
организацию, лоббирующую интересы империалистических государств и
покрывающую захватнические войны и иные различные преступления этих
государств.
На мой взгляд, необходимо предпринять все возможные меры для того,
чтобы таких ситуаций больше не происходило. Одним из способов
достижения этой цели может являться ужесточение мер ответственности за
нарушение принципов международного права. Так как в международном
праве отсутствует надгосударственный аппарат принуждения, государства
самостоятельно должны устанавливать такие санкции за несоблюдение
правовых предписаний, которые бы были достаточно строгими и в тоже время
справедливыми. В настоящее время это задача является одной из основных,
стоящих перед международным сообществом.
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ОХРАНА ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НАСЛЕДНИКОВ ПРИ РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВА
Статья посвящена рассмотрению наследства как одной из важнейших
категорий в гражданском праве. Рассмотрено правовое положение ребенка
как наследника. Выделены особенности статуса ребенка в качестве
наследника. Проанализировано законодательство в сфере охраны прав
несовершеннолетних наследников.
Ключевые слова: наследство; несовершеннолетние; охрана интересов;
особенности; опека и попечительство.
The article discusses how the legacy of one of the most important categories
of civil law. Considered the legal status of the child as the heir. The features of the
child's status as heir. Analyzed legislation in the sphere of protection of the rights
of minors heirs.
Keywords: inheritance; minors; security interests; features; guardianship.
Наследство как категория, занимает одно из самых значимых мест в
частном праве. Традиционно, под наследством понимают определенное
имущество, принадлежащее на законном основании наследодателю и
переходящее в порядке универсального правопреемства к наследникам.
Несовершеннолетние граждане могут быть наследниками, т.е. лицами, к
которым непосредственно переходит имущество конкретного гражданина в
порядке наследственного правопреемства. Право несовершеннолетнего
наследовать имущество возникает с момента рождения и является элементом
его правоспособности.
Правовое положение ребенка как наследника не отличается от такого же
положения
совершеннолетнего
лица.
Однако,
проанализировав
законодательство, можно выделить некоторые особенности:
1. Несмотря на то, что возможность принятия несовершеннолетним
наследства не обусловлена никакими формальными ограничениями,
приобрести статус наследника и принять наследство он может только при
помощи законных представителей. При этом возникает вопрос о том, могут ли
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самостоятельно вступать в наследство несовершеннолетние, которые
приобрели полную дееспособность. В науке данный вопрос дискуссионен.
Так, Т.А. Брючко, полагает, что "интересам несовершеннолетних лиц отвечает
толкование указанной нормы таким образом, что раздел наследства
осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ при наличии среди
наследников несовершеннолетних - лиц, не достигших возраста 18 лет,
независимо от того, признаны ли они полностью дееспособными"67. Другие
ученые считают, что статья 37 ГК РФ не распространяет свое действие на
полностью дееспособных граждан. Поэтому, полностью дееспособные
несовершеннолетние граждане самостоятельно, без участия родителей,
усыновителей, попечителя и органов опеки и попечительства, совершают
любые сделки68. На наш взгляд, необходимо внести изменения в ст.1167 ГК
РФ, чтобы не происходило неоднозначного толкования норм. Также спорным
является вопрос о том, кто должен обеспечить защиту наследственных прав и
интересов несовершеннолетнего, если его родители умерли, а он еще не
получил статуса ребенка сироты. На наш взгляд, для обеспечения охраны прав
и интересов таких детей, целесообразно предусмотреть приобретения статуса
наследника по аналогии со ст.1129 ГК РФ «завещание в чрезвычайных
обстоятельствах».
2. Несовершеннолетним наследникам установлены дополнительные
гарантии охраны прав. Так, к наследованию могут призываться граждане,
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства. Законодатель установил, что при наличии зачатого, но еще не
родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только
после рождения такого наследника.
3. Дети, потерявшие одного из родителей, имеют право на равную с
частями других наследников первой очереди долю в наследстве. На
вступление в наследство не влияет, находились ли родители в
зарегистрированном браке. Обязательным условием при этом, является
указание в свидетельстве о рождении ребенка умершего как родителя.
4. Согласно ст. 1148 ГК РФ Несовершеннолетние граждане,
находившиеся не менее года на иждивении наследодателя, могут наследовать
как нетрудоспособные иждивенцы наследодателя в порядке так называемой
скользящей (плавающей) очереди наследования по закону, т.е. они наследуют
вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к
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наследованию и, следовательно, вправе рассчитывать на равную с другими
наследниками долю наследственного имущества, вне зависимости от
содержания завещания.
5. Если в круг наследников включены несовершеннолетние граждане, то
раздел наследства производится с предварительного разрешения органа опеки
и попечительства. Причем, как следует из ст.37 ГК РФ, данное положение
распространяется не только на несовершеннолетних, над которыми
установлена опека или попечительство (например, при отсутствии родителей),
но и на несовершеннолетних, у которых есть родители. В законодательстве
отсутствует указание на лиц, на которых возлагается обязанность по
уведомлению органа опеки и попечительства.
6. Отказ от наследства в случае, когда наследником является
несовершеннолетний гражданин, допускается с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства. Если ребенок является малолетним, то от его
имени сделку отказа от наследства совершает родитель, усыновитель или
опекун, и на совершение подобной сделки требуется получить разрешение
органа опеки и попечительства. Если ребенок возраста от 14 до 18 лет, то в
соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний вправе отказаться от
наследства с письменного согласия родителя, усыновителя или попечителя, на
которое получено разрешение органа опеки и попечительства. Это положение
направлено на охрану прав и интересов несовершеннолетних наследников,
однако "истолкование данного пункта не должно приводить к ситуации, когда
несовершеннолетнее лицо, обладающее полной дееспособностью (например,
в случае эмансипации), должно получать согласие органа опеки и
попечительства на совершение отказа от наследства"69. Данное положение, на
наш взгляд довольно спорно, так как может возникнуть ситуация, когда
родители не согласны с мнением органа опеки и попечительства, и именно в
этой части необходимо внести указание родителей, усыновителей, опекунов и
попечителей, что, в свою очередь, будет способствовать охране и защите
несовершеннолетних лиц.
Анализ норм свидетельствует о последовательной защите
несовершеннолетних при вступлении в наследство, однако, в ряде случаев
присутствует неоднозначное толкование. На наш взгляд, требуется уточнение
этих положений в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних
как наиболее уязвимой категории наследников.
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОЧВ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПИТАНИЯ И СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА СЕЛЬХОЗ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АГРАРНЫЕ ТРАДИЦИИ»
ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА
В статье проведен анализ содержания основных элементов питания
растений на территории предприятия ООО «Аграрные традиции» и дана
оценка состояния почвенного покрова.
Ключевые слова: кислотность почв, гумус, элементы питания
растений, обменный калий, подвижный фосфор, биофильные элементы.
In article the analysis of the maintenance of basic elements of food of plants
in the territory of the enterprise is carried out and the assessment of a condition of
a soil cover is given.
Keywords: acidity of soils, humus, elements of power plants, exchange
potassium, mobile phosphorus, biophil elements.
Территория района расположена в пределах Прибельской увалистоволнистой равнины. Район находится в краевой зоне Татарского свода и юговосточной ч. Благовещенской впадины.
Преобладают
типичные,
типичные
остаточно-карбонатные,
выщелоченные черноземы и дерново-карбонатные почвы. В долинах р. Дёма
и р. Уршак — аллювиальные почвы. Пахотные площади подвержены смыву и
выдуванию ветром. На территории района имеются месторождения нефти,
глины, суглинка, песчано-гравийной смеси.
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На территории предприятия в основном представлены остаточно –
карбонатные черноземы.
На всей территории предприятия площадью в 5157 га был произведен
анализ содержания основных почвенных элементов: содержание гумуса в
почвах, содержание обменного калия, содержание подвижного фосфора и
концентрация ионов водорода. Определение подвижных соединений фосфора
и калия производилось по методу Мачигина. Все измерения представлены в
таблицах 1,2,3,4.
Таблица 1
Содержание гумуса в почвах ООО «Аграрные традиции»
Давлекановского района 2016 г.
Класс
Содержание гумуса
Обследованная площадь
га
%
1
Очень низкое
5157
100
2
Низкое
0
0
3
Среднее
0
0
4
Повышенное
0
0
5
Высокое
0
0
Во многом благодаря наличию гумуса почва проявляет буферные
свойства, что позволяет избегать резких колебаний различных свойств почвы,
от которых зависит рост растений.
Содержание гумуса на всей обследованной площади очень низкое, что в
основном является результатом экстенсивного ведения сельского хозяйства.
Таблица 2
Содержание обменного калия в почвах, ООО «Аграрные традиции»
Давлекановского района 2016 г.
Класс K2O в мг/кг
Содержание
Обследованная площадь
почвы по
Мачигну
га
%
менее 100
Очень низкое
0
0
101-200
Низкое
171
3,32
201-300
Среднее
2184
42,35
301-400
Повышенное
1997
38,33
401-600
Высокое
825
16
более 600
Очень высокое
0
0
Обменно-поглощенный калий, поглощенный почвенными коллоидами,
составляет 0.8-1.5% общего содержания калия в почве. Ему принадлежит
основная роль в питании растений. Хорошая доступность обменного калия для
растений обусловлена его способностью при обмене с другими катионами
легко переходить в раствор, из которого он усваивается растениями. При
усвоении растениями калия из раствора новые порции его переходят из
поглощенного состояния в почвенный раствор. По мере использования
обменного калия этот процесс все более замедляется, а остающийся калий все
1
2
3
4
5
6
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прочнее удерживается в поглощенном состоянии. Содержание обменного
калия может служить показателем степени обеспеченности почвы усвояемым
калием.
Таблица 3
Содержание подвижного фосфора в почвах ООО «Аграрные традиции»
Давлекановского района 2016 г.
Класс P2O5 мг/кг почвы
Содержание
Обследованная площадь
по Мачигину
га
%
1
менее 10
Очень низкое
0
0
2
11-15
Низкое
71
1,38
3
16-30
Среднее
2448
47,47
4
31-45
Повышенное
2265
43,92
5
46-60
Высокое
373
7,23
6
более 60
Очень высокое
0
0
Наличие подвижного фосфора в почве непосредственно связано с
растворимостью (способность растворяться в почвенном растворе)
характерных для различных типов фосфорсодержащих молекул. Растение
переносит фосфат-ионы из почвенного раствора к своим клеткам, количество
поступившего фосфора зависит от коэффициента растворимости его в
почвенном растворе. Быстрота пополнения запасов фосфора в почвенном
растворе зависит от растворимости фосфатов.
Таблица 4
Кислотность в почвах ООО «Аграрные традиции» Давлекановского
района 2016 г.
Класс pH солевой
Степень
Обследованная площадь
кислотности
га
%
1
менее 4,0
очень
0
0
сильнокислые
2
3

4,1 - 4,5
4,6 - 5,0

сильнокислые
среднекислые

0
0

0
0

4

5,1 - 5,5

слабокислые

0

0

5

5,6 - 6,0

ближе к
нейтральным

0

0

более 6,0
нейтральные
5157
100
Обменная кислотность почвы вызывается обменными катионами
водорода и алюминия, которые переходят в раствор из почвенного
поглощающего комплекса при взаимодействии с нейтральными солями.
Цифра, выражающая общую обменную кислотность, позволяет
вычислить норму извести для известкования почвы в севооборотах.
6
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Оценка состояния почвенного покрова проводилась по основным
элементам почвы: гумус, К2О, Р2О5, концентрация ионов водорода.
Содержание гумуса на всех площадях пашни очень низкое, что вызвано
недостаточным внесением органических удобрений. Содержание обменного
калия в почвах колеблется в пределах от 101 до 600 мг/кг почвы. Содержание
подвижного фосфора находится в пределах от 11 до 60 мг/кг почвы.
Кислотность в почвах на всех площадях характеризуется как нейтральная, pH
более 6. На территории предприятия рекомендуется минимальная обработка
почвы без оборота пласта, так как содержание гумуса крайне низкое,
дополнительное сверхнормативное внесение
калийных и фосфорных
удобрение не требуется.
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Аннотация: Статья посвящена оценке состава и состояния древеснокустарниковой растительности г. Волжского Волгоградской области. В статье
с помощью методов геоботанических и натурных исследований
проанализировано состояние растительного покрова в г. Волжского, изучен
состав древесно-кустарниковых насаждений.
Ключевые слова: городская территория, древесно-кустарниковые
насаждения, растительность, предприятие, автотранспорт, озеленение.
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Abstract: The article is devoted to assessing the composition and condition of
the trees and shrubs of the Volzhsky the Volgograd region. In the article using the
methods of geobotanical field research and analyzed the state of the vegetation in
the city of Volzhsky, studied the composition of tree and shrub plantings.
Keywords: urban area, tree and shrub plantings, vegetation, plant, transport,
landscaping.
Зеленые насаждения в городской среде являются действенным
методом улучшения качества жизни людей. Растительность выполняет
определенные экологические функции. Выступает барьером для улавливания
вредных газообразных веществ и шумовых вибраций.
Функции растительности:
•
Очистка воздуха;
•
Ионизация воздуха;
•
Обеззараживание воздуха при помощи фитонцидов, выделяемых
растениями;
•
Защита от шума.
Насаждения города Волжского делятся на три основные категории:
зеленые насаждения общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары);
ограниченного пользования (растительность внутри жилых кварталов, на
территории школ и других учреждений); специального назначения
(питомники, санитарно-защитные насаждения и т.д.).
В данной работе в качестве объекта исследования были выбраны
зеленые насаждения вдоль дорог и древесно-кустарниковая растительность
санитарно-защитных зон г. Волжского. Выбор обосновывается тем, что за
последние несколько лет увеличилось количество автотранспорта в городе,
также г. Волжский – крупный промышленный город с большим количеством
предприятий. При этом город лишен точных данных о составе и состоянии
древесно-кустарниковых насаждений.
Инвентаризация деревьев проводилась в старой части города
Волжского. Выделялась пробная площадка и сплошным методом
подсчитывались все деревья. В учетной карточке ПП указываются следующие
параметры и показатели деревьев:
- вид древесного растения;
- возрастная группа дерева (класс возраста 1-5);
- категория состояния дерева: 1 - без признаков ослабления, 2 ослабленное, 3 - сильно ослабленное, 4 - усыхающее, 5 - усохшее в текущем
году (сухостой текущего года), 6 - сухостой прошлых лет. [2]
Было выбрано 5 пробных площадок: № 1 пл. Строителей, № 2 ул.
Комсомольская - ул. Московская, № 3 ул. Коммунистическая - ул. Горького,
№ 4 ул. К. Маркса - ул. Рабоче-Крестьянская, № 5 ул. Молодежная - пр.
Ленина. На них проводилось изучение состава и категории состояния
деревьев.
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На пробной площадке № 1 было выявлено, что произрастают: ель (30%),
каштан (26%), береза (23%), робиния (17%) и вяз (4%). Категория состояния –
2, ослабленное.
На пробной площадке № 2 ул. Комсомольская - ул. Московская
произрастают следующие породы древесной растительности: ясень (52%),
береза (18%), робиния (14%), ель (9%), вяз (4%), тополь (1%), груша (1%),
яблоня (1%). Категория состояния – 2, ослабленное.
Пробная площадка № 3 имеет на своей территории такие породы
деревьев, как: вяз (52%), ель (13%), тополь (10%), каштан (5%), сосна (5%),
ясень (5%), береза (4%), дуб (3%), клен (2%), робиния (1%). Категория
состояния – 2, ослабленное.
На пробной площадке № 4 произрастает: вяз (30%), тополь (21%), ясень
(19%), груша (9%), дуб (9%), ель (7%), вишня (3%) и робиния (2%). Категория
состояния – 2, ослабленное.
На пробной площадке № 5 присутствуют породы деревьев: вяз (50%),
тополь (25%), робиния (14%), береза (4%), ель (3%), ясень (2%), яблоня (1%),
сосна (1%). Категория состояния – 1, без признаков ослабления.
Выявлено, что на исследуемых территориях чаще встречаются такие
породы древесной растительности, как: Вяз, он присутствует на всех пробных
площадках; на одной площадке преобладает Ясень (№2); также
распространены: Ель, Береза и Тополь. Зеленые насаждения городской
территории Волжского относятся к категории «Ослабленные».
Исследуемыми санитарно-защитными зонами являются зоны,
относящиеся к следующим предприятиям: ОАО Волжский трубный завод,
ОАО Волжский абразивный завод, ЕПК Волжский. Выбор обосновывается
тем, что данные предприятия наиболее близко располагаются к жилой
застройке, а также являются основными предприятиями-загрязнителями
атмосферного воздуха.
Для оценки состава и жизненного состояния древесных насаждений
санитарно-защитных зон, выбранных предприятий, в каждой санитарнозащитной зоне были выбраны площадки для исследования по данным
показателям.
Пробные площадки для геоботанических описаний закладывались в
однородных (гомогенных) участках растительности. Закладываемые
площадки имели размер 20х20м. [1]
На каждую площадку составлялось геоботаническое описание на
специальном бланке, где отмечались: характеристика месторасположения,
расстояние от дороги, положение относительно дороги, координаты, дата
описания, количество деревьев на площадке, породный состав, высота
деревьев, категория состояния.
Полученные данные были проанализированы, был сделан вывод, что
наиболее встречаемыми на геоботанических площадках породами являются
вяз (59,11%) и ясень (33,55%). Также встречаются: тополь (4,15%), лох
(2,56%), береза (0,32%) и робиния (0,32%).
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Анализ проведенных исследований показал, что к категории
«Ослабленные» относится 71,57% исследованных деревьев, к категории
«Сильно ослабленные» - 22,68%, к категории «Без признаков ослабления»
- 4,15%, к категории «Усыхающие» - 1,6%.
Необходимо проводить работы по восстановлению древеснокустарниковой растительности. При восстановлении растительного покрова
необходимо брать во внимание те виды растений и кустарников, которые
обладают наибольшим газопоглощением, шумоизоляцией, высокими
фитонцидными свойствами и должны соответствовать
данным
агроклиматическим условиям,
для того чтобы избежать деградации
растительного покрова вновь и обеспечить выполнение им своих функций.
Использованные источники:
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Боголюбов, А.С. Методы геоботанических исследований: метод.
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Методика оценки экологического состояния зеленых насаждений
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ОЧИСТКА И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО
МАСЛА
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей очистки и
регенерации трансформаторного масла. Рассмотрены достоинства и
главные отличия данных процессов. Отмечены основные характеристики
масла. Приведены методы регенерации трансформаторного масла
(механический, теплофизический, физико-химический, химический).
Ключевые слова: регенерация, очистка, фильтрация, выпаривание,
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Annotation: Article is devoted to studying of features of cleaning and
regeneration of transformer oil. Advantages and the main differences of these
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processes are considered. The main characteristics of oil are noted. Methods of
regeneration of transformer oil are given (mechanical, heat physical, physical and
chemical, chemical).
Key words: regeneration, cleaning, filtration, evaporation, vacuum distillation,
coagulation, adsorption.
Очистка и регенерация трансформаторного масла – это профилактика
обслуживания трансформатора, направленная на продление срока его
эксплуатации. После проведения очистки масло полностью восстанавливает
свои начальные свойства, то есть оно должно быть полностью прозрачным, не
содержать кислот, осадков, воды, угля и других загрязнений. Разница между
данными изучаемыми процессами заключается в том, что очистка не удаляет
такие вещества как, например, кислоты и альдегиды, а регенерация содержит
также фильтрацию, и обезвоживание [3].
Одним из самых важных характеристик масла является его горючесть,
биоразлагаемость, не токсичность, устойчивость против окисления,
кинематическая вязкость, которая для большинства масел при температуре 20
°С составляет 28×10-6 м2/с.
В результате регенерации (очистки) трансформаторного масла
получают несколько фракций масел, из которых в процессе компаундирования
и введения присадок могут быть приготовлены товарные масла (моторные,
трансмиссионные, гидравлические, СОЖ, пластичные смазки). В основном,
средний выход регенерированного масла из отработанного составляет 70-85%
[2].
Для регенерации (очистки) отработанных трансформаторных масел
применяются установки, действие которых основано на использовании
сочетания методов:
1) механический – для освобождения масла от жидкости и твердых
загрязнений (фильтрация, центрифугирование, отстой);
2) теплофизический – выпаривание, вакуумная перегонка;
3) физико-химический – коагуляция, адсорбция;
4) химический.
Первой и самой важной стадией всех способов регенерации является
отстаивание отработанных масел от различных механических примесей и
жидкости. Происходит осаждение частиц, которые находятся в жидкости во
взвешенном состоянии. Недостатком метода является много времени, которое
уходит на полную очистку от загрязнений.
Фильтрация — процесс извлечения примесей от масла при прохождении
его через частицы фильтра. При использовании нескольких ступеней очистки
можно удалить почти все загрязнения.
В центробежных очистителях молекулы отделяются от жидкости при
действии центробежной силы, которая возникает при вращении жидкости с
содержанием загрязнений. В центрифуге кроме примеси можно и конденсат.
Этот метод применяется, когда простая механическая очистка недостаточна, а
применение физико-химических методов для данной примеси нерационально.
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Метод продувки воздухом состоит во влагообмене между маслом и
воздухом и увеличении испарения воды из масла в газовое пространство
резервуара. Обезвоживание масла в вакууме используют для полного
испарения воды.
Если примеси масла очень маленькие, то используется процесс
коагуляции, который сосотоит в укрупнении частиц загрязнений,
находящихся в масле. Применяются специальные вещества – коагуляторы
(коллоидные
растворы
ПАВ,
электролиты,
гидрофильные
высокомолекулярные соединения). Другими словами, процесс коагуляции это подготовительный этап для выше описанных методов очистки.
Адсорбция – это очистка масла с помощью жестких тел, которые
называются адсорбентами (силикагель, алюмосиликатные соединения,
отбеливающие глины). Суть метода состоит в задерживании примесей на
поверхности адсорбентов и внутри пор. Недостатком этого способа очистки
можно отметить требование дорогостоящего оборудования и необходимость
утилизации адсорбентов[1].
Суть химических методов состоит во взаимодействии примесей с
реагентами под воздействием первоначально заданной температуры и
давления. При применении данного способа очистки получают самый
высокий результат выхода чистого масла – до 95% от первоначального объема.
Выбор подходящего способа регенерации (очистки) зависит от степени
и вида загрязнения, от соотношения затрат на очистку и экономии на покупке
свежего масла.
Использованные источники:
1. Шашкин П. И., Брай И. В. Регенерация отработанных нефтяных масел /
П. И. Шашкин, И. В. Брай – М. : «Химия», 1970. С.59-86
2. URL: http://www.ochistka-masel.ru/statja/tehnologii-regeneraciiotrabotannogo-masla.html (дата обращения: 24.12.16)
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Аннотация. Одним из основных понятий в экономической среде
является понятие института. В нашей жизни институты существуют
повсюду. Однако мы не всегда замечаем их в повседневной жизни. В данной
статье дается понятие института, а также приводятся примеры
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CONCEPT OF INSTITUTIONS AND GENERAL SITUATION IN
WHICH THEY ARISE
Annotation. One of the main concepts in the economic environment is the
concept of the institute. In our lives institutions exist everywhere. However, we do
not always notice them in everyday life. This article presents the concept of the
institute, as well as examples of situations in which they arise.
Keywords. The institutions, the concept of institution, institutional economics,
behavioral norms, rational choice.
Одним из наиболее важных терминов в институциональной экономике
является понятие института. С институтами мы постоянно сталкиваемся и на
работе, и на учебе, и в повседневной жизни. Иными словами, они, так или
иначе, регулируют всю нашу жизнедеятельность. Можно сказать, что, изучив
институты, мы сможем лучше понять поведение индивидов в той или иной
ситуации, а также, ориентируясь на них, скорректировать и свое поведение.
Что же такое институты? Достаточно сложно дать общее определение
институту. Дело в том, что количество их огромно, и определение, которое
охарактеризовало бы их все, подобрать невозможно. В принципе, под
институтами можно понимать распространенный образ мысли в том, что
касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных
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выполняемых ими функций. Также институты – своего рода система жизни
общества, которая слагается из совокупности действующих в определенное
время или в любой момент развития какого угодно общества психологических
сторон. духовных позиций и образа жизни. Однако, есть ещё ряд определений
институтов. На сегодняшний день в рамках современного институционализма
чаще всего применяется трактовка институтов Дугласа Норта: Институты —
это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы
поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между
людьми[1,стр.119].
Институты создаются людьми, чтобы поддержать порядок и сократить
неопределенность обмена. Они обеспечивают предсказуемость поведения
людей, позволяют экономить наши мыслительные способности. Институты
появляются для решения проблем, возникающих при повторяющемся
взаимодействии людей. При этом они должны не только решить проблему, но
и минимизировать ресурсы, затрачиваемые на ее решение. Социальные
институты можно классифицировать в зависимости от ситуаций, в которых
оказываются люди, определенным образом взаимодействующие друг с другом
[3,c.154]. Э. Ульман-Маргалит выделила три типа первичных ситуаций,
которые приводят к появлению норм поведения.
1) Ситуация «дилемма заключенных».
В экономической литературе институты этого типа называются также
«правилами кооперации». В реальной жизни дилемма заключенных как
ситуация, которая возникает единожды, не повторяясь, встречается очень
редко. Многие ситуации подобного типа - это повторяющиеся ситуации, в
которых игроки постоянно встречаются друг с другом (например, в
международных отношениях). Суть её в следующем: Предположим, были
задержаны два преступника по подозрению в ограблении банка, но против них
не хватает улик. Они могут получить небольшой срок – 1 год за те проступки,
которые официально доказуемы (например, за хранение оружия). Задача
следователя, ведущего это дело, – заставить преступников сознаться в
совершении преступления. Если один из преступников сознается в
совершении преступления, а другой молчит, то сознавшийся получает
максимальный срок – 10 лет тюремного заключения, а тот, кто не сознался,
будет выпущен на волю. Если сознаются оба преступника, то они получают по
5 лет тюремного заключения. Если оба молчат, то каждый получает по одному
году тюремного заключения за ношение оружия. Тогда оба они будут молчать,
поскольку это им выгоднее всего. Следователь не достигает своей цели добиться от преступников признания. Тогда ему приходится придумывать
другой план. Преступники снова могут выбирать одну из двух стратегий.
Первые два пункта остаются неизменными. А вот если кто-то из них
признается, то он выходит на волю, а второй игрок получает 10 лет тюрьмы. В
этой игре у каждого преступника есть доминирующая стратегия – сознаться.
Таким образом, следование каждым игроком личной выгоде приводит к
неэффективному для группы результату. Если бы оба преступника молчали,
то они были бы в лучшем положении, ведь преступники могли бы получить
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по одному году, а получили по 5 лет. Но стимулы, действующие в этой игре,
настолько сильны, что можно представить себе ситуацию, когда оба
преступника сознаются в совершении преступления, даже если оба они
невиновны.
2) Ситуация координации.
Примером института, возникающего в ситуации координации, служат
правила движения на дорогах, а именно – какую сторону выбрать при
движении. Это простейший институт – конвенция, благодаря которой исчезает
неопределенность, и действия людей начинают координироваться. Если
автомобили движутся по разным сторонам дороги, то, для того чтобы
разъехаться, автомобилистам приходится останавливаться и договариваться.
Им приходится тратить на это время, а это – издержки. Получается, их
выигрыши равны нулю. Если оба выбирают правую или левую сторону
дороги, то их выигрыши будут равны 1. Интересы водителей в этой игре
совпадают, поэтому здесь нет необходимости в принуждении. Но проблема в
этой игре возникает в связи с тем, что здесь появляются два равноценных
равновесия и что надо сделать выбор из этих двух равноценных результатов.
Для того чтобы игроки скоординировали свой выбор, нужен какой-то знак,
сигнал. В роли этих сигналов, как правило, выступают символические детали,
знаки, подсказывающие точки, в которых происходит совмещение ожиданий
сторон.
3) Ситуация неравенства.
Для того чтобы выяснить суть ситуации неравенства и институтов,
возникающих в ней, представим себе некое традиционное общество, в котором
ещё не знали о праве собственности. В этом обществе живут два пастуха – А
и В и есть два пастбища – 1 и 2. Пастбище 1 более плодородное, чем пастбище
2. Расстояние от жилищ обоих пастухов до каждого из пастбищ одинаковое.
Каждую весну пастухам приходится выбирать: на какое пастбище гнать свои
стада. Конечно, каждый из них хотел бы пасти овец на первом пастбище,
поскольку оно более плодородное. Но тогда оно быстро истощится, и
результат будет ещё хуже, чем если бы они пасли на разных пастбищах. Для
решения возникшей проблемы вводится институт прав собственности. Пастух
А получает в свою собственность пастбище 1, а пастух В — пастбище 2. Оба
пастуха выигрывают от передачи пастбищ в частную собственность, однако
пастух А выигрывает больше, чем пастух В, поскольку пастбище 1 более
плодородное. Иными словами, после решения координационной проблемы
возникает неравенство между пастухами. Право собственности не только
создает это неравенство, но и сохраняет его. Так что этот социальный институт
служит интересам стороны, находящейся в более выгодном положении
[2,стр.17].
Таким образом, через институты регулируется практически вся
жизнедеятельность индивидов. Вот почему знание институтов способствует
не только рациональному выбору тех или иных людей, но и позволяет им
правильно определять правила поведения в той или иной деятельности.
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ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В статье рассматривается сложное, многогранное
понятие «технологии обучения персонала». Делаются выводы, что
взаимосвязанная совокупность действий, по проведению процесса обучения с
соблюдением комфортных окружающих условий и применением современных
инструментов педагогической системы для достижения поставленной цели
дает задел на будущее для плодотворного развития всей компании в целом.
Ключевые слова:технология обучения персонала, метод обучения
персонала,педагогическая технология, знания,компетенции.
TECHNOLOGY TRAINING
Abstract: The article deals with the concept is “technology training”. Do
some conclusions about an interconnected set of actions for the learning process in
compliance with the comfortable environmental conditions and the use of modern
tools of the educational system in order to achieve this goal provides for the future
for the fruitful development of the company as a whole.
Keywords: technology training, personnel training method, pedagogical
technology, knowledge, competence
На сегодняшний день конкурентоспособность компании во многом
определяется её способностью управлять знаниями работников, умениями
накапливать и наращивать профессиональные компетенции сотрудников и
улучшать личностные навыки и качества персонала. Это требует
использования различных технологий обучения персонала для наращивания
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конкурентных преимуществ организации в долгосрочной перспективе.
Следует отметить, что в современной экономической литературе уделено
немало внимания рассмотрению сущности разработки программы обучения
сотрудников и характеристике особенностей подобной последовательности
этапов действий. Но, несмотря на обилие научно-исследовательских
разработок и учебно-методических изданий, содержание и характеристик
технологий обучения персонала еще требуют своего дальнейшего изучения и
развития. Так, например, требует уточнение само определение технологий
обучений, определение их взаимосвязей с педагогической технологией. Также
возникает необходимость в проведении сравнительного анализа основных
методов обучения и разработки инструментария для оценки эффективности
используемых для обучения сотрудников технологий. Это, в свою очередь,
обуславливает возможность и актуальность выбранной темы настоящего
нашего исследования.
Обучение персонала для многих компаний не только в России, но и во
всем Мире приобретает ключевое значение. Бесспорно, это определено тем,
что в рыночных условиях требования к квалификации персонала растут с
каждым днем. Динамическое развитие общества диктует особые правила игр:
навыки и знания, помогающие успешно работать еще вчера, в современных
реалиях теряют свою актуальность. Мимолетно изменяются и как внешние так
и внутренние условия организации. К тому же, как устаревает оборудование
на предприятие, так и примерно 10-13% человеческих знаний теряют свою
актуальности и требуют немедленного усовершенствования. Все это ведете
необходимости непрерывного, взаимосвязанного развития персонала.
Обучение не только улучшает навыки работников, но и повышает их
мотивацию к труду. Это приводит к значительному росту производительности
труда и увеличению рентабельности компании. Все больше организаций
приспосабливается к современным условиям мировой конкуренции и
осознают, что именно высококвалифицированный персонал будет решающим
фактором роста различных организационных структур.
Предметом нашего исследования можно считать принципы и
закономерности технологий обучения работников организации.
Объектом исследования будет обучение самих рабочих .
Для того, чтобы раскрыть сущность понятия «технологии обучения
персонала организации», необходимо определиться с содержанием
понятийной категорией «технология». Существует множество трактовок
понимания данного определения ведь это многозначное слово , но, всё же
попробуем вывести свое, обобщив накопленный опыт. Технология – алгоритм,
набор инструкций, совокупность методов, применяемой в определенной
разновидности человеческой деятельности.
Нас интересует, в первую очередь, деятельность, возникающая в
результате общественных отношений. Каким образом следует обучать
персонал, ведь человек существо социальное и требует особого подхода в
подачи и изложении знаний. Невозможно и глупо обучать людей « как
конвейер» на производстве изделий. К каждому индивидууму требуется
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особый подход. В настоящее время прочно вошло в наш обиход понятие «
педагогическая технология». Это прежде всего совокупность индивидуальных
организационно-инструментальных установок, выявляющая специальный
набор методов и приемов в воспитании, обучении и развитие человеческого
потенциала. Само обучение – важный процесс структурирования нового
поведения, в котором развивается безграничный человеческий потенциал, а
обучение персонала – организованный, систематический, планомерный
процесс передачи знаний, навыков, умений с помощью грамотно
разработанного инструментария в определенной отрасли человеческих
знаний. Следовательно,предмет обучения персонала есть синергетический
эффект знаний, умений, навыков, способов коммуникации.
Интересно провести анализ какие же цели обучения преследует как
работодатель, так и обычный наемный работник. С позиции работодателя –
это помогает быстро адаптировать персонал, взрастить новое поколение
работников, проводить интеграцию персонала - это и много другое направлено
на извлечение прибыли и оптимизации производства. С позиции работника –
развитие человеческого потенциала, рост по карьерной лестнице,
приобретение знаний вне своих должностных инструкций. С уверенностью
отметим, что технология обучения есть грамотное построение процесса
формирования знаний для развития компетенций человека.
Технология обучения персонала – взаимосвязанная совокупность
действий, по проведению процесса обучения с соблюдением комфортных
окружающих условий и применением современных инструментов
педагогической системы для достижения поставленной цели.
Какими же способами проводить эффективное обучение персонала ? Это
в первую очередь лекционное обучение; с помощью различных презентаций
и учебных фильмов; компьютерное обучение; самообучение; командные
игры; индивидуальное обучение. Задача педагога или руководителя
организации, отдела разработать такие формы подачи материала, которые
повышают заинтересованность аудитории в усвоении знаний. Поэтому
технология обучения персонала – это способ выражения во вне содержания
обучения, зафиксированного учебными планами, представляющий
взаимосвязанную систему средств и методов обучения работников
организации, для наиболее эффективного достижения поставленной цели,
которые в свою очередь обозначают стратегию компании. Технологии
обучения персонала должны опираться на основополагающие принципы
интегрированного подхода к персоналу, гуманизации, творческой
направленности, систематичность, компьютеризации.
Благополучная, развивающаяся, стабильная организация думает и
планирует свое будущее, поэтому вкладывает деньги, в частности, в обучение
персонала. Организовать сам учебный процесс можно по-разному: как
пригласить внутренних специалистов-менеджеров, так и привлечь тренеров,
экспертов со стороны. Хотя обычно организации прибегают к смешанному
типу обучения, а крупные компании создают собственные учебные центры.
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На
сегодняшний
день
важнейшую
роль
повышении
конкурентноспособности предприятия играют знания, навыки и компетенции
персонала, которые необходимо не только накапливать, но и развивать в
долгосрочной перспективе. Особую роль при этом играет создаваемая в
организации система обучения персонала. При этом существуют различные
подходы к этапам процесса планирования и реализации обучающих
мероприятий, неотъемлемой составляющей которых является постановка
целей, определение потребности в обучении персонала, выбор метода и формы
обучения, оптимизация расходов на обучение и оценка эффективности
осуществленных обучающих мероприятий. Причем для повышения
результативности обучения важно мотивировать работников на повышение
собственных знаний и навыков путем самосовершенствования. Главным
критерием выбора метода обучения является анализ его эффективности для
достижения поставленных целей. Мы определили, что методы обучения
персонала организации могут быть классифицированы по различным
основаниям. Наилучший результат в повышении профессиональных
компетенций достигается, когда технологией обучения предусматривается
возможность комбинировать различные методические приемы при научении
работников фирмы.
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ПОЧЕМУ НАВЫКИ ОРАТОРА ТАК ВАЖНЫ?
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы ораторского
искусства, его значимости. В статье рассматривается само понятие
«ораторское искусство», а также говорится о навыках, которыми должен
обладать оратор.
Ключевые слова: Оратор, искусство, мастерство, навыки.
WHY THE SKILLS OF THE SPEAKER SO IMPORTANT?
Annotation: The article considers the problem of oratory, his significance.
The article discusses the concept of "rhetoric" and also refers to the skills, which
should have a speaker.
Keywords: speaker, art, skill, skills
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Ораторское искусство – это есть совокупность знаний и навыков,
которые требуются для произнесения публичной речи, а также
взаимодействия с аудиторией. Личность и знания оратора раскрываются,
прежде всего, через его мышление и речь.
Овладеть ораторским искусством будет полезно как любому сотруднику
современной компании, от простого менеджера до генерального директора,
так и человеку, занятие которого не связано с постоянными публичными
выступлениями. Умение говорить красиво и по существу является очень
важной составляющей при деловом общении, и причин этому множество.
Многим людям часто бывает сложно кратко и доходчиво донести свои
мысли до собеседника. Неумение четко сформулировать свои требования,
равно как и неумение воспринимать информацию на слух, приводят к
недопониманию между говорящими.
Что же вызывает наибольшие трудности у начинающих ораторов? Как
правило, одним из таких факторов является недостаточный словарный запас и
ограниченный лексикон. Решение простое, нужно говорить, говорить и еще
раз говорить.
Во время выступления перед публикой с докладом необходимо
произвести благоприятное впечатление. В первых же фразах подобного
выступления следует четко и кратко сформулировать его цель. Вся
последующая речь должна быть посвящена максимально полному и
лаконичному освещению вопроса.
Одним из критериев характеристики хорошего оратора является темп
его речи. Он является еще одной особенностью, которую стоит освоить.
Оратору нужно следите за тем, как он говорит. Слишком быструю речь
слушатель может не разобрать, а медленная вгоняет в скуку и публики
пропадает интерес как к теме разговора, так и к самому оратору. Следует
выдерживать паузы, выделяя нужные места интонациями, поднимать и
понижать голос, с помощью чего привлекать внимание аудитории.
Неспособность найти общий язык со своими коллегами и вышестоящим
начальством, часто серьезно вредит работе молодых и еще не опытных
специалистов. Различные конфликтные ситуации могут возникать из-за
банального незнания деловой этики и неумения верно формулировать свои
мысли. Один и тот же вопрос или претензия, которая может высказываться
различными способами, в результате побуждает к действиям позитивного
характера или взывает негативную реакцию. Именно невнимание к
формулировкам зачастую и является настоящей причиной конфронтации,
возникающей между собеседниками, а также между оратором и его
аудиторией.
Так же оратору должна быть присуща высокая психологопедагогическая культура, это поможет оратору преодолеть возможные
недостатки своего характера, развить необходимые свойства собственной
личности, психологические качества, которые нужны для работы с
аудиторией.
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Умение грамотно построить беседу пригодится не только в деловой
сфере, но и в любом общении.
Итак, для чего вам нужно научиться искусству ораторского мастерства?
Это необходимо, чтобы четко и убедительно озвучивать свои идеи и
уверенно выступать на корпоративных совещаниях, презентациях или
деловых встречах, повысить эффективность переговоров с клиентами и
партнерами. Красноречие – это верный признак широты взглядов,
образованности и высокой культуры. Кроме того, навыки ораторского
искусства необходимы для того, что легко и непринужденно знакомиться и
беседовать с незнакомыми людьми на темы, в которых, возможно, вы даже не
разбираетесь, а также достойно отвечать на неожиданные вопросы, избегая
конфликтов.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности
деятельности иностранных инвесторов в Волгоградской области.
Проанализированы основные существующие способы привлечения прямых
иностранных инвестиций в экономику указанного субъекта Российской
Федерации. Обоснована необходимость разработки как на федеральном, так
и на региональном законодательном уровне благоприятных условий для
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Annotation: In the article some features of activities of foreign investors in
the Volgograd region are considered. The main existing methods of attraction of
direct foreign investments in economy of the specified subject of the Russian
Federation are analyzed. Need of development both on federal, and at the regional
legislative level of favorable conditions for foreign capital investments is proved.
Key words: investment, foreign investment, direct investment, foreign investor
В условиях глобализации и интеграции международно-экономических
связей, естественным образом возникают предпосылки к увеличению притока
иностранного капитала в национальную экономическую систему. Российская
Федерация, как одна из крупнейших мировых держав с развитой экономикой,
старается выстраивать экономическую политику, нацеленную на создание
благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и на
возрастание роли иностранных инвесторов в хозяйственной деятельности
страны.
Под инвестициями, в самом общем смысле, понимают капитал,
вложенный в производство, то есть стоимость, возрастающую благодаря
своему функционированию в системе, обеспечивающей использование
живого труда.70 В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» разъяснено понятие иностранных инвестиций, под
которыми понимают «вложение иностранного капитала в объект
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в
виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору,
если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены
в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами,
в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской
Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную
оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации».71
Также необходимо обратить внимание на то, что инвестирование
иностранного капитала осуществляется в трех основных формах: 1) прямые
(реальные) инвестиции (вложение капитала непосредственно в само
предприятие, которое занимается тем или иным видом предпринимательской
деятельности); 2) портфельные инвестиции (инвестиции в иностранные акции,
облигации и иные ценные бумаги); 3) ссудная форма (среднесрочные и
долгосрочные международные кредиты и займы ссудного капитала).
В данной исследовательской работе нам бы хотелось более детально
рассмотреть прямые иностранные инвестиции в аспекте их влияния на
экономику Волгоградской области. Наш регион характеризуется относительно
высокой инвестиционной привлекательностью. Это обусловлено достаточно
Международное частное право: учебник/ А.О. Иншакова. – М.: РУДН, 2011. С. 130.
Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации"
70
71
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разнообразным ресурсным потенциалом (водные ресурсы, углеводородное
сырье,
химическое
сырье,
твердые
ископаемые
и
пр.);
развитием
многоотраслевого
промышленного
производства;
благоприятными природно-климатическими условиями для развития
сельского хозяйства; выгодным географическим положением; системой
поддержки инвестиционных проектов органами государственной и
муниципальной власти (например, Закон Волгоградской области от 02.03.2010
N 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Волгоградской области").
По данным Национального рейтингового агентства "Эксперт РА"
Волгоградская область по итогам 2016 года находится на 24 месте по
инвестиционному потенциалу, с долей в общероссийском потенциале –
1,1%72. При этом, регион достаточно устойчиво удерживает свои позиции в
указанном рейтинге, в течении многих лет поддерживает средний, но
стабильный уровень.
Надо отметить, что привлечение прямых иностранных инвестиций
ведется в основном четырьмя способами, которые мы рассмотрим на
конкретных примерах.
1. Привлечение иностранного капитала в предпринимательской
форме путем создания совместных предприятий. Ярким примером такого
предприятия на территории Волгоградской области является Общество с
ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Волгодеминойл»,
работающее с 1992 года, основной целью которого является привлечение
инвестиций для поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений на
территории Волгоградской области. Учредителями данного предприятия
являются
государственное
производственное
объединение
«Нижневолжскнефть» (г. Волгоград) и компания «Деминекс» (ФРГ) с 50%
долями участия в уставном капитале. Общество вносит значительный вклад в
экономику и хозяйственную деятельность региона. За 17 лет выручка
компании от реализации продукции и чистая прибыль составили
соответственно: 31 347,48 млн. рублей, 10 447 млн. рублей. В бюджет и
внебюджетные фонды за все
время своей деятельности ООО
«Волгодеминойл» перечислило свыше 22,95 млрд. рублей. До конца 2016 года
общество планирует завершить четыре инвестиционных проекта, которые
создадут около 360 рабочих мест, объем освоенных инвестиций составит
более 7 миллиардов рублей, в их числе ЗАО «Силд Эйр Каустик»,
ООО «Омсктехуглерод» и два на площадке ЗАО «Газпром химволокно».73
72
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2. Регистрация на территории России предприятий, полностью
принадлежащих иностранному капиталу. Таких предприятий на
территории области также достаточно. Пожалуй, обратим внимание на ОАО
«Волгоградский кислородный завод», являющееся специализированным
предприятием по выпуску промышленных газов и ведущим поставщиком
газовой продукции в Волгоградской области и на всей территории Южного
Федерального округа Российской Федерации. Компания занимается
поставками широкого спектра газов для использования в металлургии,
машиностроении, химической, пищевой промышленности, строительстве,
медицине и научно-исследовательской деятельности.74 Собственником
данного акционерного общества является американская корпорация Praxair.
После приобретения завода иностранными инвесторами, рейтинговые
показатели предприятия достигли места в десятке первых промышленных
предприятий Волгоградской области.
3. Привлечение иностранного капитала на основе соглашений о
разделе продукции и концессионных соглашений. Анализ инвестиционной
деятельности Волгоградской области показал, что на сегодняшний день к
заключению концессионных соглашений и соглашений о разделе продукции в
регионе не привлекаются иностранные инвесторы. Стоит отметить, что
Волгоградская область является одним из ключевых источников по добыче
нефти, поэтому необходимо внедрять соглашения на совместных
предприятиях. Создание совместных предприятий на региональном уровне
будет способствовать решению насущной проблемы современности и –
быстрое, интенсивное развитие сети предприятий с участием иностранного
капитала, обеспечивающей весомый вклад в формирование эффективного
регулируемого рынка.75
4. Создание свободных экономических зон (СЭЗ). Под СЭЗ понимают
отдельно выделенные территории страны, которые обладают льготными
валютными, налоговыми, таможенными режимами.
Своим выгодным
географическим положением и приемлемым режимом налогообложения СЭЗ
стимулируют привлечение иностранных инвестиций в экономику. Льготный
режим налогообложения дает возможность иностранным инвесторам
получать более выгодные условия вложений капитала, следствием чего
является высокая прибыльность. Еще в 2015 году Волгоградской областной
Официальный сайт ОАО «Волгоградский кислородный завод» [Электронный ресурс] //
URL:http://www.vof.ru/
75
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думой в рамках рабочей группы комитета по промышленности, топливноэнергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству обсуждалось
намерение создать свободные экономические зоны и индустриальные парки,
но до сегодняшнего дня проект так и не реализован.76
Проанализировав некоторые аспекты иностранной инвестиционной
деятельности в Волгоградской области, можно сделать вывод о том, что на
данный момент, хотя регион и придерживается звания «середнячка» в
инвестиционном потенциале среди субъектов Федерации, необходимость
развития политики с целью привлечения иностранных инвесторов никуда не
исчезла. Перед руководством области по-прежнему стоит задача разработки
инвестиционной стратегии, ориентированной на иностранных инвесторов.
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В статье проведен анализ места и роли кадровой политики в
таможенных органах как решающего фактора государственного управления
таможенным делом. Определены основные приоритеты совершенствования
кадрового обеспечения таможенных органов, обеспечивающие реализацию
эффективной модели кадрового воспроизводства.
Ключевые слова: кадры, таможенные органы, кадровое обеспечение,
подготовка кадров.
THE PRIORITY DIRECTIONS OF PERSONNEL MAINTENANCE
OF CUSTOMS ACTIVITY
The analysis and rationale of the place and role of the HR policy in the customs
organs as the decisive factor of state management of customs Affairs. Defined the
main priorities for the improvement of the staffing of the customs authorities and the
implementation measures of an effective model of staffing.
Key words: personnel, customs authorities, staffing, training
В условиях реформирования государственной службы, включая
таможенную, в первую очередь необходимо сформировать концептуальные
подходы к регуляции кадрового ресурса таможенной службы. Человеческий
потенциал является одним из главных факто- ров реализации таможенной
политики. В этой связи актуальными являются научно-практические
исследования в данном направлении.
Следует отметить, что вопросам кадрового обеспечения таможенных
органов уделялось внимание еще в советской юридической литературе.
Согласно утверждению видного отечественного исследователя в области
таможенного дела Л. А. Лозбенко, «современная таможня – это, прежде всего,
сервис, поскольку на первый план сегодня выходит вопрос содействия
международной торговле». В свою очередь, нельзя не согласиться
савторитетными учеными С. В. Барамзиным, Н. М. Блиновым и С. И.
Съединым в том, что таможенная деятельность − это один из видов услуг, а
это значит, что к ней применимы наработанные жизнью приемы обеспечения
их качества. Исследователь В. Е. Николайчук уделяет особое внимание
подходу Ф. Котлера к решению задачи обеспечения качества услуг,
предполагающему прохождение организацией трех функциональных
ступеней: подбор персонала и его обучение; контроль степени удовлетворения
клиентов обслуживанием с помощью системы анализа жалоб, претензий и
предложений, изучения клиентов, сравнения качества услуг конкурентов с
качеством собственных услуг; стандартизация процесса предоставления
услуг.
Однако кадровое обеспечение таможенных органов в научной литературе
рассматривается не системно, отсутствуют комплексные исследования по
данному вопросу, а частые изменения нормативной базы приводят к
необходимости последующих исследований и совершенствований.
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В этой связи актуальным вопросом является создание предпосылок для
полноценного развития кадрового потенциала таможенной службы,
эффективного его использования, устранение недостатков в работе с кадрами
таможенных органов. В этом направлении не- обходимо остановиться на
приведенных ниже аспектах.
Процедура отбора кадров требует существенного совершенствования на
конкурсных принципах, а также на принципах прозрачности и гласности, в
том числе и при продвижении по службе, работе с кадровым резервом.
В частности многими авторами не раз делался вывод относительно
недостаточной открытости работы с личным составом для контроля со
стороны общества, и выдвигались предложения по привлечению
общественности (к примеру, профсоюзных организаций таможенных
учреждений, ветеранов таможенной службы к участию в отборе и зачислении
кандидатов на работу в таможенные органы) [например, 1, с. 206].
Для повышения качества работы таможенных органов необходимо
повысить заинтересованность кадров в производительной и качественной
работе, усилить ответственность за ненадлежащее выполнение служебных
обязанностей, поведение в обществе, коррупцию.
Для этого в научных кругах следует провести комплексное исследование
по определению и классификации объективных и субъективных причин
коррупции и других правонарушений в таможенных органах и разработать
соответствующие мероприятия по предупреждению коррупционной
деятельности.
В качестве важной составляющей повышения эффективности работы
таможенной
службы
следует
выделить
улучшение
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников таможенных
органов.
Для этого мы полностью согласны с предложением Рогожиной С. К. о
необходимости расширения функций подразделений подготовки кадров
таможенных органов, которое не реализовано до сегодняшнего дня. Она
предлагает расширить область деятельности отделов подготовки кадров,
ограниченную обучением персонала таможни, до управления процессом
профессионального развития кадров, то есть включить специалиста по
профессиональному развитию во всю совокупность отношений и процессов в
сфере управления персоналом, связанных с процессом формирования
профессионализма служащих [2, с. 152].
Совершенствование формирования кадрового резерва позволит привлечь
на службу в таможенные органы компетентных и высококвалифицированных
сотрудников. В этом аспекте целесообразным будет использование
специальных способов оценки руководителей таможенных органов. Также
необходимо разработать методику оценки потенциальных возможностей
кандидата на соответствующую должность и процедуры привлечения
перспективных специалистов к таможенной службе, предусмотрев особые
условия их социальной защиты.
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В качестве основных приоритетов совершенствования кадрового
обеспечения таможенных органов следует выделить следующие:
− оказание качественных и профессиональных таможенных услуг;
− совершенствование правового обеспечения работы с кадрами.
В качестве мер реализации эффективной модели кадрового обеспечения
таможенных органов следует выделить такие:
− разработка критериев оценки деятельности работников таможенной
службы и качества выполнения должностных обязанностей;
− распространение программ по обмену опытом работы специалистов с
таможенными службами других стран и использование зарубежного опыта
кадрового обеспечения с учетом национальной специфики;
− ликвидация системы формирования кадров по знакомству, преданности
начальнику и родственным отношениям и приоритет в этом вопросе
профессионализму, компетентности, деловым и моральным качествам;
− оптимизация численности и структуры управленческого аппарата, его
укомплектование высокооплачиваемыми профессионалами.
Внедрение предложенных мероприятий и проведение реформирования
кадрового обеспечения позволит достичь следующих позитивных
результатов:
- оптимизация структуры управления работой с кадрами;
- совершенствование нормативной базы регулирования работы с кадрами;
- использование научного подхода к определению реальной структуры
потребностей таможенных органов в кадровом обеспечении [3, с. 25-29].
Реализация изложенных приоритетов как объективной необходимости
перспективного развития таможенной службы должна осуществляться в
условиях координации деятельности таможенников-практиков и научных
работников. Это позволит создать комплексную научную программу, которая
станет основой реализации государственной политики в сфере таможенной
службы.
Таким образом, за счет совершенствования кадровой политики как
важнейшего направления деятельности таможенных органов будет достигнута
оптимальная структура и эффективное функционирование всей таможенной
службы.
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ПРИЧИНЫ ПРОСАДКИ ФУНДАМЕНТОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются причины просадки
фундамента и последствия этой проблемы. Существует множество
методов ремонта просевшего фундамента. В статье рассматриваются
классические методы ремонта и метод SLAB LIFTIHG. Последний метод
является наиболее современным решением ремонта просевшего фундамента.
Ключевые слова: фундамент, конструкция, грунт, деформация,
прочность.
Annotation: This article discusses the causes and consequences of subsidence
of the foundation of the problem. There are many methods of repair sagging
foundation. The article deals with the classical methods of repair and method SLAB
LIFTIHG. The latter method is the most modern solution repair sagging foundation.
Keywords: foundation, design, priming, deformation, strength.
Долговечность конструкции, в первую очередь, зависит от фундамента,
потому как он воспринимает все нагрузки от сооружения. Но, вследствие
ошибок, допущенных на этапе проектирования здания, возможны деформации
фундамента. В этом случае следует искать решение по устранению крена
здания. Безусловно, существует большое количество способов ремонта
просевшего фундамента, но все они энергоемки и требуют немалых затрат.
Поэтому, чтобы избежать просадку фундамента, необходимо рассмотреть
причины просадки и учесть их при проектировании и строительстве.
Из определения фундамента следует, что он является одной из важных
частей конструкции, поэтому его проектированию и последующей
эксплуатации нужно уделять особое внимание.
Проседание фундамента происходит из-за ряда причин. Одна из них неверно выполненные работы по возведению фундамента. А именно,
некачественно выполненная гидроизоляция фундамента, которая приводит к
замачиванию грунтов под зданием и последующей деформации фундамента.
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Другой причиной является низкое качество инженерно-геологических
изысканий, при которых не была обнаружена прослойка слабых грунтов.
Прослойка слабых грунтов имеет недостаточные механические
характеристики для восприятия нагрузки от конструкций здания, поэтому
необходимо удаление или замена слабого грунта. Так же имеет влияние
изменение физико-механических свойств грунта, из-за чего уменьшается его
несущая способность. При застройке больших участков зачастую возникает
вымывание грунта из-под фундамента. Если инженерно-геологические
изыскания проводились не по всей территории, а по участку в отдельности, то
не исключен риск изменения направления грунтовых вод из-за новых
строений.
Усадка фундамента бывает временная и постоянная. Временная значит,
что фундамент займет новый уровень и остановит свое движение. В данном
случае разрушения фундамента могут вовсе и не произойти. При постоянном
проседании фундамент продолжает утопать и необходимо принимать меры,
препятствующие данному процессу. Из-за постоянного смещения происходит
увеличение деформаций.
Появление трещин на отмостке и фасадной цокольной части здания
является первым признаком просадки фундамента. Принятие мер после
обнаружения начальных признаков просадки может предотвратить
прогрессирование повреждения, появления трещин в стенах, а также и
дальнейшее разрушение здания.
Существует
несколько
методов
ремонта
деформированного
фундамента. Метод инъекций SLAB LIFTIHG был разработан в 1980, однако
стал известен только в 1996 году, когда были изобретены специальные
инъекционные материалы. Ремонт просевшего фундамента данным методом
начинается с определения состояния грунта. Затем, в полу здания
пробуриваются несколько отверстий, исходя из расчета, в соответствии с
усилием, которое нужно преодолеть для поднятия конструкции. Далее, в
отверстия подается специальный материал, который расширяется и быстро
затвердевает. При этом значительно увеличивается несущая способность.
После достижения необходимой плотности грунта, создается вертикально
действующее давление, которое поднимает фундамент здания на высоту до 20
см.
Метод увеличения прочности и жесткости фундаментов (устройство
обоймы из железобетона) заключается в создании перенапряженной обоймы,
которая частично разгружает основу. Сначала вынимают грунт из-под
подошвы фундамента, а затем заполняют свободное пространство бетоном,
создавая приливы. После их затвердевания, устанавливают консоли, а на
стержни навинчивают гайки, таким образом происходит перенапряжение.
После того, как убирают временные балки, создается перенапряженная
железобетонная обойма.
Также существует метод улучшения свойств грунта с использованием
химических реагентов. Метод химического закрепления обеспечивает
увеличение прочности грунтов, устойчивости, уменьшение сжимаемости и
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водонепроницаемости. Химические растворы, нагнетенные в грунт под
давлением через скважины, с течением времени затвердевают, превращая
водонепроницаемый грунт в камень. Данный метод используют при ошибках
проектирования , когда фундаменту требуется усиление.
В результате рассмотрения нескольких методов, можно сделать вывод
что современная технология SLAB LIFTING является наиболее выгодной по
сравнению с другими, а также имеет ряд преимуществ. Технология позволяет
эксплуатировать здание во время ремонта; инъекционная смесь затвердевает в
течение 15 минут и сразу же устойчива к нагрузкам; возможность выполнения
работ из подвальной части здания. Все остальные методы не удовлетворяют
требованиям современного ритма жизни, так как производятся за более
длительный срок, являются слишком затратными, а иногда ремонт при
помощи данных методов вообще не возможен.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БЕЛКОМ, КАК
ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Одной из современных глобальных проблем человечества является
продовольственная проблема.
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В то время как одни страны страдают от голода, другие вынуждены
бороться либо с излишками пищевых продуктов, либо с избыточным их
потреблением.
В данной работе мы рассмотрим проблемы обеспечения населения
Земли белком как одну из составляющих глобальной продовольственной
проблемы человечества.
Ключевые
слова:
глобальные
проблемы
человечества,
продовольственная проблема, обеспечение населения продуктами питания,
животный белок, растительный белок.
Today one of the global problems of humanity is a food problem.
While some countries are suffering from hunger, others are forced to deal with
a surplus of food, or with excessive consumption.
In this paper we consider the problems of the world's population as one of the
protein components of the global food problems of mankind.
Keywords: global problems of mankind, the food problem, providing the
population with food, animal protein, vegetable protein.
В целом, в мире ресурсы продовольствия достаточны для обеспечения
удовлетворительного питания человечества. Мировая экономика располагает
сельскохозяйственными ресурсами и технологиями для того, чтобы
прокормить в два раза больше людей, чем проживает на земле. Однако
производство продовольствия не обеспечивается там, где в нем нуждаются.
Голодание и недоедание 20% населения планеты является основным
социальным содержанием продовольственного кризиса. На рисунке 1
показано число недоедающих в мире в период с 1971 по 2010 годы, в
миллионах человек.

Рис. 1. Число недоедающих в мире в период с 1971 по 2010 годы
Из рисунка видно, что Число недоедающих с 1971 года увеличилось.
На продовольственную ситуацию в мире оказываются влияние: физикогеографические условия и размещение населения, развитие мирового
транспорта и мировая торговля.
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Экономическая отсталость большинства государств третьего мира,
выражающаяся в низком уровне развития производительных сил сельского
хозяйства, в его узкой аграрно-сырьевой специализации, бедности и малой
покупательной способности основной массы населения.
К сожалению сегодня в мире существует дефицит пищевого белка. Из 6
млрд человек, живущих на Земле, приблизительно половина страдает от
недостатка белка [4].
На каждого жителя Земли приходится около 60 г белка в сутки, при норме 70
г.
Общий дефицит белка на планете оценивается в 10-25 млн т в год. Из 6
млрд человек, живущих на Земле, приблизительно половина страдает от
недостатка белка.
Пока животные белки будут оставаться ценным источником питания,
экономически развитым и богатым странам предстоит найти решение важной
проблемы: с одной стороны, это разработка рациональных способов хранения
и сбыта избытка продуктов животного происхождения, а с другой - поиск
путей получения новых ресурсов пищевого белка [5].
Основные проблемы, приводящие к продовольственной:
1) «Демографический взрыв» в развивающихся странах;
2) Угнетение агропромышленного комплекса и, как следствие,
недостаточная обеспеченность зерном для откормки скота;
3) Утрата почвами плодородия;
4) Угнетение экономики развивающихся стран.
Бедственное положение развивающихся стран стало крупнейшей
глобальной проблемой.
Вот почему преодоление отсталости развивающихся стран попрежнему
остается чрезвычайно актуальной задачей. Главные пути ее решения
заключаются
в
проведении
коренных
социально-экономических
преобразований во всех сферах жизни и деятельности этих стран, в развитии
научно-технического прогресса, международного сотрудничества, в
демилитаризации [1].
Традиционными путями увеличения ресурсов пищевого белка является
повышение
производительности
растениеводства
(недостаток
ограниченность посевных площадей), животноводства (недостаток - низкая
продуктивность на 1кг животного белка требуется 7кг растительного) и
рыболовства (исчерпаемый ресурс).
В решении проблемы дефицита белка за последние два десятилетия
определилось новое биотехнологическое направление – получение пищевых
объектов с повышенным содержанием и улучшенным качеством белка
методами генетической инженерии. Растения, животные и микроорганизмы,
полученные генетической инженерией, называют генетически измененными,
а продукты их переработки – трансгенными пищевыми продуктами [7].
Одним из путей увеличения ресурсов пищевого белка является
повышение производительности растениеводства и животноводства на основе
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технологий возделывания зернобобовых, масличных и злаковых культур,
употребляемых как непосредственно в пищу, так и на корм скоту.
Увеличение количества пищевого белка за счет животноводства
является менее перспективным путем, по сравнению с растениеводством. На
получение 1 кг животного белка, содержащегося в молоке, мясе и яйцах,
требуется израсходовать 5-8 кг кормового белка.
В ближайшие годы растениеводство и животноводство, вероятно, будут
основными источниками пищевого белка, однако важное место в решении
белковой проблемы отводится и рыболовству [2].
Также, на современном этапе производства животного белка немалую
роль может сыграть генная инженерия. Сущность генетической инженерии
заключается в переносе генов любого организма в клетку реципиента для
получения растений, животных или микроорганизмов с рекомбинированными
генами, а следовательно, и с новыми полезными свойствами.
Таким образом признано, что ликвидация в питании человека дефицита
белка всеми эффективными методами, включая генетическую инженерию,
является одной из насущных проблем нашего столетия [6].

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье анализируются особенности пенсионного обеспечения
сотрудников органов внутренних дел. Рассмотрена нормативно-правовая
база, которая регламентирует условия пенсионного обеспечения
сотрудников органов внутренних дел, практику ее применения; указаны
проблемы в данной области и предложены пути решения.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, органы внутренних дел,
социальные гарантии.
V.S. Bjalt*, S.N. Triputin*. The article analyses the peculiarities of pension
provision of employees of Internal Affairs bodies. The authors examine the
normative legal base regulating the conditions of pension security of employees
of Internal Affairs bodies, the practice of its application, and also examine the
existing problems in this field and offer reasonable solutions of these problems
Keywords: pension provision, bodies of internal Affairs, social guarantees.
Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что
эффективность функционирования системы МВД РФ во многом
определяется социальной защищенностью его сотрудников. Институт
пенсионного обеспечения в определенной степени мотивирует сотрудников
на качественное и добросовестное выполнение своих обязанностей.
Основными нормативными правовыми актами в области пенсионного
обеспечения сотрудников органов внутренних дел являются Закон РФ от 12
февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей» и Приказ МВД РФ от 27 мая 2005 г. №
418 «Об утверждении Инструкции об организации работы по пенсионному
обеспечению в системе Министерства внутренних дел Российской
Федерации».
Для сотрудников органов внутренних дел установлены следующие виды
пенсий: пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю
потери кормилица. Рассмотрим подробнее пенсию за выслугу лет.
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Право на пенсию за выслугу лет имеют: а) сотрудники органов
внутренних дел, имеющие на день увольнения выслугу 20 лет и более; б)
сотрудники органов внутренних дел, уволенные со службы по достижении
предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день
увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25
календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев
составляет служба в органах внутренних дел.
Существует точка зрения, согласно которой следует изменить условия
назначения пенсии за выслугу лет, увеличив минимальную
продолжительность службы с 20 до 25 лет. Обосновывается указанная
позиция необходимостью экономии бюджетных средств. С нашей точки
зрения, это предложение представляется не совсем приемлемым по
следующим причинам:
во-первых, сотрудники органов внутренних дел заключали контракт о
службе с МВД РФ при наличии одних условий прохождения службы, а
вынуждены будут продолжать службу при наличии других условий,
измененных в одностороннем порядке. Сотрудникам органов внутренних
дел либо придется подписывать дополнительное соглашение с МВД России,
либо увольняться со службы;
во-вторых, увеличение обозначенного выше срока службы, на наш
взгляд, может спровоцировать массовые увольнения сотрудников,
имеющих высокие профессиональные знания и навыки, значительный опыт
службы и, безусловно, способных далее приносить пользу государству;
в-третьих, по нашему мнению, целесообразно не повышать срок службы
для получения права на пенсию за выслугу лет, а внести изменения в
правовые нормы, устанавливающие размеры пенсии в зависимости от срока
службы. Изменения должны быть направлены в сторону существенного
увеличения размера пенсии при продолжении службы после 20-летней
выслуги, что, бесспорно, будет являться сильной мотивацией сотрудникам
для дальнейшей службы и качественного выполнения своих должностных
обязанностей, являющегося одним из условий дальнейшего прохождения
службы в органах внутренних дел.
Проанализировав установленные в Законе № 4468-1 размеры пенсии за
выслугу лет в процентном соотношении в зависимости от стажа службы,
можно сделать вывод о том, что стаж службы для получения максимальной
пенсии составляет 32 года (50 процентов за 20 лет службы и плюс 36
процентов за еще 12 лет службы, всего получается 86 процентов, но
максимальный предел – 85 процентов). Соответствующие суммы денежного
довольствия, из которых исчисляется пенсия, включают в себя: оклад по
должности, оклад по специальному званию и процентную надбавку за стаж
службы (выслугу лет). Максимальная ежемесячная надбавка к окладу
денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) составляет 40
процентов при стаже службы (выслуги лет) 25 лет и более [3]. Тарифные
разряды по должностям сотрудников органов внутренних дел и месячные
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оклады сотрудников в соответствии с присвоенным специальным званием
определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере
внутренних дел [5]. Таким образом, можно констатировать, что основными
условиями для назначения повышенной пенсии за выслугу лет при
увольнении со службы в органах внутренних дел являются: стаж службы 32
года, получение максимально возможного специального звания и уход на
пенсию с максимально возможной должности. Однако необходимо
отдельно остановиться на дополнениях, введенных в Закон № 4468-1
Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ, которым была введена
ч. 2 ст. 43 со следующим содержанием: «Указанное денежное довольствие
учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54
процентов и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2
процента до достижения 100 процентов его размера. С учетом уровня
инфляции (потребительских цен) федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанное
ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый
год в размере, превышающем 2 процента». Отсюда следует, что
законодатель при исчислении размеров пенсии за выслугу лет установил
определенный, если так можно выразиться, «понижающий коэффициент»,
который вводит дополнительное условие для назначения повышенной
пенсии за выслугу лет, а именное – уход на пенсию ближе к 2035 году (это
из расчета, если «понижающий коэффициент» 54 процента будет ежегодно
увеличиваться не более чем на 2 процента: увеличиваясь с 2013 г. на 2
процента, «понижающий коэффициент» устранится и достигнет 100
процентов только к 2035 г.).
Следует акцентировать внимание на том, что рассмотренный выше
«понижающий коэффициент» не предусмотрен для судей Военной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации и военных судов, прокурорских
работников (в том числе военнослужащих органов военной прокуратуры) и
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (в том числе
военных следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации), пенсионеров из числа указанных лиц и членов их семей.
Таким образом, можно утверждать, что Закон № 4468-1
предусматривает не совсем единообразные условия расчета пенсии за
выслугу лет для различных категорий государственных служащих. Более
того, для государственных гражданских служащих РФ в настоящее время
действует отдельный закон, определяющий условия и размеры пенсионного
обеспечения гражданских служащих [4]. Обозначенные факты, как мы
полагаем, отнюдь не способствуют реализации такому принципу
построения и функционирования системы государственной службы
Российской Федерации, как единство правовых и организационных основ
государственной службы, предполагающее законодательное закрепление
единого подхода к организации государственной службы.
Учитывая вышеизложенное, с нашей точки зрения, целесообразно
рассмотреть вопрос о принятии нового федерального закона,
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регулирующего правоотношения в области пенсионного обеспечения всех
категорий государственных служащих (государственных гражданских
служащих, служащих правоохранительной и военной служб), который
унифицировал бы условия назначений и размеры пенсий для всех
государственных служащих.
Заслуживает внимания вопрос исследования зарубежного опыта в сфере
пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных органов.
Сегодня во многих зарубежных странах признается, что стабильность и
достаточность материального обеспечения, равно как и социальная защита
сотрудников полиции – приоритетная задача для государства. Так, во
Франции, США и Израиле полицейские получают повышенную пенсию при
наличии безупречного послужного списка, который, естественно, включает
отсутствие подозрений в коррупции. В Австралии и во Франции трудовой
договор с сотрудником полиции предусматривает лишение его пенсии при
уличении в коррупции пропорционально стажу его службы в полиции. При
этом чем больше стаж полицейского, тем больше денег он фактически
теряет. Особенностью системы социального обеспечения для полицейских
Франции и Германии является принцип «прозрачности карьерной
лестницы», при котором при поступлении на службу в полицию сотрудник
имеет возможность сразу и всесторонне оценить уровень своей заработной
платы и пенсии, наличие социальных льгот для него самого и для членов его
семьи. В качестве основных компонентов системы пенсионного
обеспечения сотрудников правоохранительных органов в экономически
развитых зарубежных странах можно выделить: гарантированное
индексирование и выплату достаточно высокого пенсионного содержания;
полное медицинское обслуживание ведомственных пенсионеров;
обязательное обеспечение жильем; предоставление возможности получать
и совершенствовать образование; организацию досуга пенсионеров и
членов их семей.
Несомненно, зарубежный опыт в области пенсионного обеспечения
сотрудников правоохранительных органов не является бесспорным. Тем не
менее, он заслуживает пристального внимания и представляется вполне
применимым с поправкой на специфику организации и функционирования
системы МВД РФ в целях совершенствования института пенсионного
обеспечения в органах внутренних дел.
Вышесказанное позволяет сформулировать следующие выводы:
1) вопросы пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних
дел имеют важнейшее значение в аспекте развития и совершенствования
системы социальных гарантий в органах внутренних дел, а также с точки
зрения повышения уровня мотивационной направленности у сотрудников
на добросовестное и качественное выполнения своих должностных
обязанностей;
2) на современном этапе проведения административно-правовой
реформы в государстве необходимо реализовать следующие меры по
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совершенствованию института пенсионного обеспечения сотрудников
органов внутренних дел:
– рассмотреть вопрос о принятии нового федерального закона,
посвященного вопросам пенсионного обеспечения всех категорий
государственных служащих;
– утвердить в МВД РФ новую Инструкцию, регламентирующую
порядок организации работы по пенсионному обеспечению в МВД России,
которая бы отвечала новым современным требованиям к подобного рода
документам;
– использовать зарубежный опыт в области пенсионного обеспечения
сотрудников правоохранительных органов с учетом специфики
организации и функционирования системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
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В качестве наиболее главной задачи внедрение концепции
«Электронного правительства региона» на всех уровнях государственного
управления ставит улучшение эффективности управления на региональном
уровне на базе системного подхода к информативному сопровождению
деятельности органов власти. Не менее важно формирование единого
информационного пространства, а также качественное информационноаналитическое обеспечение решения оперативных и стратегических задач
социального и экономического развития регионов.[4]
На стадии завершения находится первый этап оснащения органов
государственной власти современными компьютерами и создания
подобающей информационной инфраструктуры обеспечения их деятельности.
Результаты, служащие базой для создания и развития электронного
правительства, наконец достигнуты. Эти результаты можно увидеть на
примере высокого оснащения органов власти современными компьютерами и
базовым офисным программным обеспечением, огромного
числа
комплексных автоматизированных информационных систем, наличия у
государственных служащих необходимых навыков для пользования
информационно-коммуникационными технологиями. Органы власти имеют

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

322

свои сайты в Интернете, в том числе сайты президента России, правительства,
министерств и ведомств, интернет-сайт «Приоритетные национальные
проекты», которые пользуются широким интересом у общества.
На сегодняшний день в соответствии с федеральным законом в России
на региональном уровне проводится активная работа по созданию
электронного правительства.[2]
Минкомсвязи рассчитал индекс развития электронного правительства в
субъектах. "0" означает, что регион не подключен к Межведомственному
Электронному Взаимодействию (СМЭВ). Сейчас таких областей 11: Амурская
и Камчатская области, Чукотский автономный округ, а также ряд регионов на
юге-западе и северо-западе России. Подробнее уровень развития электронного
правительства в регионах можно увидеть на карте ниже. Индекс более 30
получили 11 передовых субъектов: Хабаровский край, Республика Саха,
Ярославская область и другие.[1]

Рис.1- Уровень развития Электронного правительства в субъектах
РФ[1]
В связи с этим, становится понятно, что переход на обновленный вид
оказания услуг, а именно электронный, устранит множество существующих
недостатков: огромные очереди, частоту обращения по одним и тем же
вопросам, долго ожидание решения вопроса, коррупция, недостаточная
информация о процедурах оказания услуг и другие.
На региональном уровне создание ЭП имеет массу проблем и барьеров
для его реализации: отсутствие единого правила формирования баз данных,
отработанного механизма взаимодействия органов исполнительной власти
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субъекта и органов местного самоуправления; низкий уровень использования
информационных технологий в отдалённых районах и обучение
пользователей и представителей услуг.
Формирование единых справочников, реестров, классификаторов и
регистров должно стать базой для интеграции ресурсов. Для всех органов
государственной и муниципальной власти они должны быть едины.
Информационные системы нынешнего поколения реализованы на
справочниках и классификаторах, которые чаще всего не совпадают.
В пространстве развития современного информационного общества
важным условием является создание муниципальной информатизации и
порталов государственных услуг. Правовые, административные и технические
проблемы появляются в связи с отсутствием налаженного механизма
содействия органов исполнительной власти и местного самоуправления. А это
значительно мешает эффективно развиваться региональным порталам
государственных услуг.
Существует проблема редкого пользования интернет-технологиями в
дальних регионах. Эта проблема связана с плохим качеством услуг Интернетпровайдеров и с малым спросом на данный вид услуг.
И, наконец, проблема обучения пользователей услуг и их
представителей. Необходимо научить почти всех работников органов
государственной и муниципальной власти работать с порталами
государственных услуг, без решения этой проблемы улучшить работу
электронного правительства в регионе вряд ли получится. Информатизация
органов исполнительной власти на региональном уровне как процесс создания
условий для управления социально-экономическим развитием, является
составной частью Концепции развития информационного общества и
формирования электронного правительства.[5]
Следовательно
в
рамках
обеспечения
беспроблемного
функционирования портала государственных и муниципальных услуг,
который соответствует всем современным требованиям и гарантирует
востребованность со стороны конечных потребителей услуг, необходимо
провести комплекс работ по инвентаризации портала и его модернизации.
Работа по улучшению портала государственных и муниципальных услуг
в соответствии с требованиями правительства РФ имеет ввиду наличие
системы процессов электронного взаимодействия, регламентацию и
документооборот процессов, а также создание системы мониторинга и
управления процессами предоставления услуг.[3]
Улучшение эффективности портала государственных и муниципальных
услуг улучшит работу правительства и сделает ее максимально открытой,
удобной и понятной для населения и туристов из других регионов. В связи с
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этим появляется необходимость создания интерактивных сервисов, которые
позволят получить максимальную информацию не выходя из дома, получить
консультацию и результат в электронном виде.
Список литературы:
1. Легезо Д. Электронное правительство [Текст]/ Журнал C-news.
Электронный
ресурсhttp://www.cnews.ru/news/top/elektronnoe_pravitelstvo_opredelilis
2. Распоряжение Президента Российской Федерации от 7 февраля 2008 г.
№ Пр-212 «Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации».
3. Гиляровская С.В. Проблемы развития электронного правительства в
регионах
России
[Текст]/
Научный
и
исследовательскопросвятительский журнал XXI века "Инициативы". Электронный ресурс
- [http://www.ini21.ru/?id=1071].
4. Лычкина Н.Н. Системы принятия решений в задачах социальноэкономического развития регионов// Компьюлог. – 1999. – № 2(32). – С.
11-18.
5. Хасаншин И.А. Системы поддержки принятия решений в управлении
региональным электронным правительством , Москва 2013.
УДК 347.91/.95
Кирюхина Л.В., студентка 4 курса
Юридического института
Северо – Кавказского федерального университета
Россия, г. Ставрополь
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
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Федеральным законом от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс РФ», вступившем в силу 26 апреля 2013
года, был установлен порядок применения в гражданском процессе системы
видеоконференцсвязи (далее ВКС) в судах первой инстанции, а также в
предварительном судебном заседании, согласно ч. 2 ст. 152 ГПК РФ. Данная
система также применяется в апелляционном, кассационном, надзорном
производстве, и в порядке рассмотрения заявлений относительно пересмотра
судебных
постановлений
по
вновь
открывшимся
или
новым
77
обстоятельствам.
Проблематика гражданских дел, которые рассматриваются судами
общей юрисдикции, многоаспектность разрешаемых споров, и тот факт, что
участниками данного судопроизводства, по общему правилу, признаются
граждане, нередко становятся поводами затягивания срока разрешения дел в
судах, в том числе без умышленных оснований для этого.
Правительство РФ Постановлением от 27.12.2012 № 1406 утвердило
Федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы», в которой указаны предположения по реализации
повышения доступности и открытости судопроизводства, основываясь на
информационно-коммуникационных технологиях путем использования
систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний. Главным
положительным моментом, на наш взгляд, является предоставление
использования ВКС всем участникам судопроизводства, которые установлены
законом – бесплатно.
Однако, хотелось бы проанализировать недостатки применения данной
системы в гражданском судопроизводстве. Одним из них стоит признать тот
факт, что в ГПК РФ не закреплено право обжалования определения суда в
отказе применения системы ВКС. На наш взгляд, с целью, реального
обеспечения лиц к осуществлению правосудия, а также, во избежание
судебных ошибок, необходимо установить данное право в указанный Кодекс.
Еще одной немаловажной недоработкой законодателя можно считать
тот факт, что ГПК не закрепляет последствий отказа заявителя, участвующего
в деле, а также его представителя или иных процессуальных лиц,
ходатайствующих о применении системы ВКС, после удовлетворения данного
ходатайства. Как отмечает, И. Черных, по всей видимости, данная процедура

Федеральный закон от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации». ─ Российская газета, № 94, 30.04.2013
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обладает малой вероятностью в реальной действительности, однако, это не
означает, что этот факт необходимо упускать на законодательном уровне.78
Несмотря на то, что предоставление услуги системы ВКС за счет
бюджета государства, мы отнесли к положительным моментам нововведения,
следует все же обратить внимание на то, что ГПК РФ не закрепляет данную
норму, в частности, ст. ст. 88 и 94 ГПК РФ не указывает эти расходы ни как
издержки, ни как судебные расходы, которые связаны с рассмотрением
споров, а соответственно, это может послужить основанием к возникновению
новых споров между сторонами, относительно момента разграничения
судебных расходов.
Немаловажным фактом является то, что законодатель в нормах о
применении системы ВКС не стал обращать внимание на психо физиологические особенности лица, в частности, если у лица отсутствует
практика в таком общении, наличествует неуверенность, страх. Если говорить
о физическом состоянии, то стоит отметить момент присутствия каких – либо
физических недостатков у лица.
Существенном пробелом, на наш взгляд, стоит также признать
отсутствие права у лиц, при применении системы ВКС, представления в суд
вещественных и письменных доказательств. В отличии от гражданского
судопроизводства, арбитражный процесс устанавливает такое право, если
возможно. Более того, арбитражные суды обязывают стороны, применяющие
ВКС, направить письменные материалы в суд, либо в непосредственный
момент проведения ВКС, либо сразу же после окончания данной процедуры.
К инструментам реализации данного обязательства, на практики относят,
например, использование услуг электронной почты, или же факса.79
Проанализировав недостатки данного нововведения, следует прийти к
выводу о том, что правоприменительная практика ВКС сложилась не в полном
объеме. Но в тоже время, не стоит забывать, что разрешение использования
системы ВКС, так или иначе признается большим шагом на пути к открытости
и доступности гражданского судопроизводства.
На наш взгляд, все существующие, на сегодняшний день, противоречия
и неточности, реально изменить и направить в положительную сторону. В
последующем, можно будет, действительно говорить о доступности,
открытости и прозрачности гражданского судопроизводства.

А.Г. Лейба «Видеоконференцсвязь: недостатки и неполадки». ─ Предпринимательство и право, №4,
2015г.
79
Черных И.И. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе. ─ Законы России: опыт,
анализ, практика, № 11, 2014г.
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ПРОБЛЕМЫ «СЕРЫХ» ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИХ
НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
статья
посвящена
проблематике
незаконной
деятельности
таможенных
представителей
и
направлениям
противодействия этой деятельности. Так как практически любая сфера или
область экономики имеет теневую сторону, то это также касается и
сферы таможенного дела, а в частности – института таможенного
представителя. Те таможенные представители, которые осуществляют
свою деятельность незаконно, обозначаются как «серые», которые, как
правило, не включены в соответствующий реестр и работают «за печатью»
клиента. Данная проблема носит актуальный характер и требует срочных
мер предотвращения ее развития.
Ключевые слова: реестр таможенных представителей, рейтинг
таможенных представителей, надежный таможенный представитель,
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«теневой» сектор экономики, «серые» таможенные представители,
контроль и пресечение деятельности «серых» таможенных представителей.
THE PROBLEM OF «GRAY» CUSTOMS REPRESENTATIVE AND
MAIN AREAS OF COUNTER THEIR ILLEGAL ACTIVITIES
Abstract: Article is about the illegal activity of customs representatives and
ways to counter this activity. Since virtually any sphere or the area of the economy
has a shadow side, it also applies to the sphere of customs affairs, and in particular the Institute of customs representatives. Those customs representatives who operate
illegally, are referred to as "gray", which, as a rule, are not included in the relevant
register and work for «seal» of the client. This issue is urgent and requires immediate
action to prevent its development.
Keywords: register of customs representatives, ranking customs representatives,
reliable customs representative, the «shadow» economy, «gray» customs
representatives, control and suppression of activity of «gray» customs
representatives.
Теневая экономика, являющаяся частью неформальной экономики,
существовала как на ранних этапах экономического развития, так и по сей день
имеет место быть. С развитием, усложнением различных процессов во
внешнеэкономической сфере, так называемая теневая сторона экономики всё
больше
находит
своё
распространение
во
многих
областях
внешнеэкономической деятельности. Она, как правило, связана с незаконной
деятельностью хозяйственных субъектов и развивается вне государственного
контроля. Это сложное социально-экономическое явление, которое
охватывает всю систему общественно-экономических отношений, в том числе
затрагивая деятельность отдельных сфер экономической деятельности, в
частности – сферу таможенного дела и отдельных ее субъектов. Одним из
таких субъектов является институт таможенных представителей.
С развитием института таможенных представителей для юридических
лиц ужесточились условия осуществления своей деятельности в качестве
таможенного представителя. Так, чтобы осуществлять законную деятельность
в лице таможенного представителя, необходимо выполнить ряд условий
включения в соответствующий реестр, зачастую которые для многих
юридических лиц являются достаточно жесткими. Среди таких условий
является обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму,
эквивалентную не менее, чем 1 миллиону евро, и отсутствие фактов
неоднократного привлечения (два и более раз) к административной
ответственности. Однако условие о необходимости внесения обеспечения
является довольно обременительным для таможенного представителя, так как
вынуждает его замораживать на счетах федерального казначейства
значительную сумму денежных средств либо оплачивать услуги банка по
предоставлению банковской гарантии. Также одним из требований включения
в реестр является то, что юридическое лицо должно заключить договор
страхования гражданской ответственности перед своими клиентами на сумму
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20 млн. рублей. Таким образом, обязанность таможенного представителя
отстаивать интересы участника ВЭД (своего клиента) перед таможенным
органом находится в логическом противоречии с его зависимостью от
таможенного органа, который через ведение реестра допускает этого
представителя к осуществление своей законной деятельности. В этом случае
возникает и впоследствии развивается такое явление, как «серые» таможенные
представители.
Так принято называть компании, которые не имеют
формального, то есть законного статуса таможенного представителя (не
включены в реестр), но тем самым, фактически осуществляют его
деятельность.
«Серые» (или «черные») таможенные представители – это лица,
оказывающие услуги по таможенному декларированию товаров, при этом не
включены в реестр таможенных представителей, что подразумевает
незаконность их деятельности. Факты совершения таможенных операций от
имени декларанта или других заинтересованных лиц лицом, не включенным в
реестр таможенных представителей, квалифицируются по ст.16.23 КоАП РФ.
Однако же доказать эту незаконность порой трудно, так как причина в том, что
декларант вправе сам декларировать свои товары. Через «серых» таможенных
представителей таможенное оформление различных внешнеторговых
операций означает то, что используются услуги некой компании, называющей
себя таможенным представителем, либо частного лица, которое обладает
определенной и необходимой квалификацией, но при этом не имеет
разрешения на оказание услуг в таможенном деле. Хотя, такое незаконное
ведение деятельности имеет некую эффективность как для самих таможенных
представителей, так и для участников ВЭД: представитель со своей стороны
не несет риски и издержки легального осуществления деятельности, а также
ответственность по уплате таможенных платежей, и в свою очередь, может
предложить на рынке более низкие цены своих услуг, что делает его более
конкурентным среди остальных, кто осуществляет свою деятельность по
закону. И такие предложения всегда находят свой спрос, так как это
достаточно распространено среди участников ВЭД, которые хотят прилично
сэкономить на таможенном декларировании. Таким образом, все риски и
ответственность снимаются с таможенного представителя и перекладывается
на его клиента – участника ВЭД, а он, беря на себя всю ответственность и
риски, намного меньше платит за услуги таможенного представителя. [3].
Одной из причин развития института «серых» таможенных
представителей в России, связанной с современным состоянием экономики,
это произошедшее значительное удешевление рубля по отношению к ведущим
валютам: доллару и евро. Теперь и без того «неподъемное» обеспечение
деятельности таможенного представителя в 1 млн. евро стало обходиться
почти в два раза дороже. Нельзя не отметить тот факт, что число таможенных
представителей в реестре постепенно снижается. Так, в 2015 г. в реестр
таможенных представителей были включены 44 организации, исключено 97
организаций. По состоянию на 1 января 2016 года в реестре таможенных
представителей числилось 464 организации, что на 10% меньше, чем в 2014 г.
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(517 организаций). За четыре месяца 2016 года их число сократилось еще
приблизительно на 6%. Это вызвано объективными причинами: затянувшийся
экономический кризис, катастрофическое изменение валютного курса,
введение санкций и ответных «антисанкций», привели к существенному
снижению объемов внешнеторговых операций. Так, количество таможенных
деклараций, оформленных ФТС в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократилось
на 15%, настолько же сократилось и количество деклараций, оформленных
таможенными представителями. В 2016 г. снижение прекратилось, но
оснований для оптимизма пока не выявляется [6]. Таким образом,
вышеперечисленные
причины
подталкивают
многих
таможенных
представителей вынужденно уйти в «серую зону».
Как показывает практика, заключение договора с «серыми»
таможенными представителями могут привести к негативным последствиям
для участников ВЭД, притом, что сами «серые» таможенные представители не
несут никаких рисков, а деятельность некоторых из них длится в течение
недолгого времени, и, что ни странно, зарегистрированы они по поддельным
документам. Обращаясь к таким компаниям, работающим «за печатью
клиента», участники ВЭД должны понимать, что такие компании зачастую не
имеют аттестованных специалистов, и все риски, возникающие из-за
некачественного оказания услуг, становятся их собственной проблемой,
которые могут быть как легкого, так и тяжелого характера. Например,
неправильно указанный код товара по ТН ВЭД или ошибочно определенная
таможенная стоимость приведет к возбуждению дела об административном
правонарушении. В лучшем случае по статье 16.2 п.2 КоАП РФ со штрафом
от суммы недоимки, а в худшем – по статье 16.2 п. 1 – со штрафом от
стоимости товара. Еще более худший вариант – изъятие товара на период
ведения производства по делу об АП. Если же обратиться к крупному
проверенному таможенному представителю, то он в свою очередь, беря на
себя часть гарантий, в данной ситуации может воспользоваться ст. 199 ТК ТС,
в соответствии с которой предоставляется возможность выпустить товар без
изъятия [1]. В таком случае каждый участник ВЭД должен всё взвесить и
решить для себя, что важнее – сэкономить на затратах за услуги «серого»
таможенного представителя, но притом нести серьезные риски, или же
обратиться к таможенному представителю, осуществляющему законную
деятельность, но заплатить за его услуги немалую сумму денег.
В большинстве случаев у участников ВЭД, решивших воспользоваться
услугами таможенного представителя, в интересах найти надежного и
проверенного таможенного представителя. Существуют определенные
принципы, критерии, опираясь на которые можно выбрать надежного и
профессионального таможенного представителя. Для того, чтобы выбрать
надежного таможенного представителя, участнику ВЭД необходимо:
- удостовериться, что тот или иной таможенный представитель включен
в соответствующий реестр;
- поинтересоваться наличием учредительных документов, например,
имеется ли у компании-представителя договор страхования риска
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гражданской
ответственности,
а
также
историей
предприятия,
осуществляющего свою деятельность в лице таможенного представителя;
- собрать информацию о количестве сотрудников предприятия,
особенно обратить внимание на наличие квалификационных аттестатов у
декларантов.
- проанализировать клиентскую базу выбираемого таможенного
представителя и в общем проверить его репутацию [5].
Но порой и этого бывает недостаточно. Для еще более точного решения
при выборе представителя, проверить его надежность можно с помощью
рейтинга таможенных представителей. В последнее время экспертами
отмечается большой спрос на информацию по определенным таможенным
представителям. Статистика таможенных представителей по некоторым
показателям вызывает немалый интерес у участников ВЭД. Что касается
стоимости услуг таможенного представителя, то при выборе заказчиков это
интересует меньше, так как цены за их услуги примерно одинаковы и
существенного влияния на выбор не оказывают. Рейтинг представляет
совершенно иные показатели деятельности таможенных представителей и, в
свою очередь, зависит от того, какова доля на рынке таможенных услуг у той
или иной компании, то есть какая долевая часть проведенных ею операций
имеется в общем объеме такого типа операций по всей стране. Данные по этим
показателям формируются на основе отчётов таможенных представителей.
Так, творческий коллектив ExpertFT.ru совместно с командой ООО «ДИНФОРМ» каждый год подготавливает рейтинговый обзор таможенных
представителей. Основным критерием оценки в этом году стало количество
деклараций на товары, оформленных за первое полугодие 2016 г. В список
вошло 50 компаний, осуществляющих деятельность в качестве таможенных
представителей на территории Российской Федерации. Исходя из данных
рейтинга, в I полугодии 2016 г. первое место занимает компания ООО «ДХЛ
Экспресс» с объемом оформленных ДТ в 18650 шт. Второе место заняла
компания ООО «С.В.Т.С.-Альянс» (17024 оформленных ДТ). На третьем
месте – компания ЗАО «РОСТЭК-Таможенный брокер» (15743 оформленных
ДТ). Стоит сказать, что ООО «ДХЛ Экспресс» занимает первое место в
рейтинге с 2014 г. [2].
Все вышеперечисленные способы так или иначе помогут участнику ВЭД
найти проверенных таможенных представителей и не попасть в руки «серых».
Но на этом проблема вовсе остается нерешенной, и бороться с ней нужно в
срочном порядке, принимая необходимые меры. Со стороны ФТС РФ
необходим системный подход к контролю и пресечению деятельности
«серых» таможенных представителей. Такими мерами могут стать:
- внесение изменений в перечень документов, необходимых к
обязательному предоставлению при подаче ДТ независимо от выбранной
таможенной процедуры, в части добавления пункта об обязательном
предоставлении действующего квалификационного аттестата специалиста,
подающего ДТ;

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

332

- определение в структуре управлений ФТС РФ подразделений,
ответственных за организацию мероприятий, направленных на выявление и
пресечение деятельности «серых» таможенных представителей;
- проведение контрольных мероприятий по анализу статистики подачи
деклараций в таможенном органе, что поможет выявить физических лиц, по
сути являющихся «серыми» представителями, работающих в нескольких
предприятиях и одновременно состоящих в штате компаний, оказывающих
консультационные услуги в сфере ВЭД;
- совместное проведение с прокуратурой проверочных мероприятий
участников ВЭД, оформляющих ДТ под свою печать без привлечения
таможенных представителей и квалифицированных специалистов [4].
Таким образом, в области таможенного дела проблема «серых»
представителей имеет особое значение. Деятельность от данного «теневого»
сектора имеет негативные последствия не только для участников ВЭД, но и
для экономики в целом, поскольку это приводит к развитию коррупции, росту
издержек при осуществлении ВЭД. Поэтому таможенным органам
необходимо усилить борьбу с «серыми» таможенными представителями
посредством принятия определенных мер, которые будут направлены как на
выявление и пересечение их деятельности, так и на стимулирование
добросовестных участников рынка таможенных услуг.
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Декларативное провозглашение прав и свобод человека и гражданина
недостаточно для их эффективного осуществления, требуется создание и
бесперебойное функционирование механизма реализации этих прав. Одним из
инструментов такого механизма является Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации, целями которого являются обеспечение
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдение и
уважение государственными органами, органами местного самоуправления и
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должностными лицами.[80] Но в силу географических особенностей нашей
страны одному должностному лицу невозможно проконтролировать все
субъекты РФ, поэтому и существуют дополнительная гарантия
государственной защиты в виде Уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ.
Региональные омбудсмены, в отличие от Уполномоченного по правам
человека в РФ, Конституциями и Уставами субъектов федерации, а так же в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее ФЗ№184) относятся к
государственным должностям субъекта РФ. Порядок назначения определен
статьей 16.1 этого федерального закона, в которой регламентируется только
основные требования, что подчеркивает правотворческую значимость
регионов, как регламентатора данного института.
Уполномоченный по права человека в субъекте РФ назначается либо
избирается на должность законодательным органом государственной власти
субъекта, этим же органом омбудсмен и освобождается от должности.
Однако право вносить предложение по кандидатуре осуществляется в
соответствии с законом субъекта РФ (хоть и расширенный список этих лиц
определен в ФЗ), что порождает некоторые различия. Так в соответствии с
законом Республики Татарстан «Об уполномоченном по правам человека в
Республике Татарстан» в статье 5 говорится, что право представления
кандидатуры на должность уполномоченного принадлежит только
Президенту Республики.[81] В законе об уполномоченном по правам человека
Волгоградской области этот перечень более широкий, так инициатива может
принадлежать главе администрации Волгоградской области, депутатам
Волгоградской областной Думы. Так же любое лицо или общественное
[80] Ст. 1 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016)

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
[81] Закон РТ от 03.03.2000 N 95 "Об Уполномоченном по правам человека в Республике
Татарстан" в редакции от 27.06.2015 N 42-ЗРТ, с изм., внесенными решением Верховного
суда РТ от 12.04.2002 N 3П-1-45-2002
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объединение вправе обратиться через депутата Волгоградской областной
Думы с предложением по кандидатуре уполномоченного.[82]
Чтобы обеспечить объективность при выборе кандидатуры, а так же
независимость региональных Уполномоченных от органов власти субъекта
РФ,
федеральным
законодательством
закреплена
обязанность
законодательного органа субъекта РФ согласовывать кандидатуру с
Уполномоченным по правам человека в РФ.[83]
Существуют различия и в требованиях, предъявляемых к омбудсменам.
Общий возраст не должен быть ниже 30 лет, этот же возраст указан и в законе
об уполномоченном Республике Татарстан, в Волгоградской области
уполномоченный должен быть не младше 35. Не смотря на легальность
различий в возрасте, реализации этого требования на практике не видится
оптимистичным. В законах субъектов выделяется прямо связанное с
возрастом требование это опыт работы и образование. В Волгоградской
области оно сформулировано так: кандидат должен иметь, как правило,
высшее юридическое образование.[84] В законе республики Татарстан
говориться, что он должен иметь высшее образование, познания в области
прав и свобод человека и гражданина, а так же опыт их защиты.
Чтобы обеспечить независимость омбудсменов в ФЗ № 184 в пп.8,9
статьи
16.1
законодатель
исключил
возможность
совмещение
государственных должностей и государственных должностей субъекта
Российской Федерации, а так же запретил заниматься иной оплачиваемой и
неоплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской
и иной творческой. Так же уполномоченный не вправе быть членом
политической партии, поэтому на период осуществления своих полномочий
он должен приостановить членство в ней. Нам кажется, что временное
приостановление в политической партии не обеспечивает должной
[82] Закон Волгоградской области «Об уполномоченном по правам человека Волгоградской
области» в редакции от 13.03.2014 г. N 31-ОД
[83] п. 13 ст. 16.1 Федерального закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
[84] Статья 4 Закона Волгоградской области «Об уполномоченном по правам человека
Волгоградской области» в редакции от 13.03.2014 г. N 31-ОД

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

336

независимости омбудсмена, т.к. данное приостановление может быть
фиктивным. Поэтому следуют более детально регламентировать этот момент,
как например это сделано в законе об уполномоченном по правам человека
Волгоградской области:
- Уполномоченный не вправе использовать преимущества своего
должностного положения в интересах политической партии, членом которой
он является, либо в интересах любой иной политической партии.
- Омбудсмен не может быть связан решениями политической партии при
исполнении своих должностных обязанностей.
В статье 16.1 ФЗ №184 установлен набор базовых прав Уполномоченных
по правам человека в регионах, однако отсутствует регламентация задач,
которые ставятся перед омбудсменами в регионах при выполнении ими своей
профессиональной деятельности.[85] Изучив регламентацию этого института в
законодательстве субъектов РФ, мы можем предложить следующие основные
задачи:
- соблюдение и содействие реализации прав и свобод человека и
гражданина;
- восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
- правовое просвещение, а также усиление гарантий защиты прав и свобод
человека и гражданина;
- способствование развития международного сотрудничества в области
защиты прав и свобод человека и гражданина;
- совершенствование регионального законодательства в области защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- иные задачи, которые устанавливаются субъектами РФ и не
противоречат основным задачам сформулированными в данной статье, а так
же не противоречат принципам деятельности омбудсмена.
Мы считаем, что передавать данное положение под инициативу субъекта
было бы ошибкой, так как различия в формулировке основных задач могут

[85] Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и
государственной власти субъектов Российской Федерации"

исполнительных

органов
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породить юридические коллизии и противоречия, поэтому следует закрепить
их на федеральном уровне.
Список используемой литературы:
1. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от
31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
3. Закона Волгоградской области «Об уполномоченном по правам
человека Волгоградской области» от 23.03.2000 в редакции от
13.03.2014 г. N 31-ОД
4. Закон РТ от 03.03.2000 N 95 "Об Уполномоченном по правам человека
в Республике Татарстан" в редакции от 27.06.2015 N 42-ЗРТ, с изм.,
внесенными решением Верховного суда РТ от 12.04.2002 N 3П-1-452002
УДК 347.97/.99
Янкин Георгий Николаевич,
студент 4 курса юридического факультета Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева,
Россия, г. Самара
Yankin Georgiy Nikolaevich,
student of the 4rd course of department of the state and administrative law of the
Samara national research university of a name of the academician S.P.
Koroleva, Russia, Samara
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация. Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС),
вступивший в силу 30.12.2015 г., открыл «новую эру» в понимании таких
категорий, как административное судопроизводство, административный
процесс, административная юстиция и др. к ранее существовавшим видам
процесса - гражданское судопроизводство, арбитражное судопроизводство,
производство по делам об административных правонарушениях – добавился
новый вид - административное судопроизводство. В то же время, в
Арбитражном процессуальном кодексе по-прежнему есть раздел
«Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений».
Следует такое производство теперь считать разновидностью
административного судопроизводства или это будет особый вид процесса:
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

338

производство в арбитражных судах по делам, вытекающим из публичных
правоотношений? Принятие КАС ставит множество других новых вопросов,
в связи с чем актуализируется изучение теоретических основ
административного судопроизводства. Автор настоящей работы ставит
задачу прояснить некоторые основные аспекты понимания терминологии,
структуры и содержания административного судопроизводства. Для этого
он обращается к анализу публикаций последних лет по проблемам
административного судопроизводства, авторы которых сочли необходимым
обратиться к анализу теоретических основ административного
судопроизводства в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства РФ.
Ключевые слова: производство по делам, вытекающим из публичных
правоотношений; Кодекс административного судопроизводства РФ;
административное
судопроизводство;
административный
процесс;
административная юстиция; права граждан; судебный контроль за
органами
власти;
административно-тяжебная
юрисдикция;
административно-деликтная юрисдикция.
PROCEEDINGS FROM PUBLIC LEGAL REALATIONS
Annotation. The Code of administrative court procedure of the Russian
Federation (CAS), which entered into force 30.12.2015, opened a "new era" in the
understanding of categories such as administrative proceedings; administrative
procedure; administrative justice, etc. To the previously existing proceedings - civil
proceedings, arbitration proceedings, proceedings on cases of administrative
offences – was added a new type - administrative proceedings. At the same time, the
Arbitration procedural code still includes a section titled "Proceedings in the
arbitrage court of first instance in cases arising from administrative and other
public legal relations". Such proceedings should now be considered as a kind of
administrative court procedure or it will be a special kind of process: the
proceedings in arbitration courts in cases arising from public legal relations? The
adoption of CAS puts many other new issues, and therefore it is important to study
theoretical foundations of administrative procedure. The author of the article aims
to clarify some basic aspects of understanding the terminology, structure and
content of administrative proceedings. To do this, he focuses on the analysis of
publications in recent years on the problems of administrative procedure, which
authors found it necessary to address the analysis of theoretical bases of
administrative proceedings in connection with the enactment of the administrative
procedure Code of the Russian Federation.
Keywords: the proceedings on cases arising from public legal relations; the
Code of administrative court procedure of the Russian Federation; administrative
proceedings; administrative procedure; administrative justice; citizens' rights;
judicial control of authority; the administrative-litigation jurisdiction;
administrative-tort jurisdiction.
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После принятия (подписан Президентом РФ 8.03.2015 г.) и вступления в
силу (начало действия - 30.12.2015 г.) Кодекса административного
судопроизводства РФ (КАС) [1], актуализировались задачи анализа понятия и
сущности производства по делам, вытекающим из публичных
правоотношений (теперь - административного судопроизводства). Этой теме
всегда уделялось достаточно внимания, поскольку здесь имеется ряд
дискуссионных вопросов. С принятием же КАС изменилась (хотя и не
кардинально) нормативная основа административного судопроизводства,
некоторые его институты получили «новое звучание», следовательно, вопросы
понятия, структуры и содержания административного судопроизводства
нуждаются в переосмыслении.
Настоящая работа посвящена анализу некоторых общих вопросов
административного судопроизводства, поскольку анализ конкретных
достоинств и недостатков КАС будет возможен после, как минимум, годадвух, необходимых для накопления материалов судебной практики, которая
только и может дать ответ, насколько хорошо «работает» КАС.
Необходимо
отметить,
что
понятия
административного
судопроизводства, административного процесса, их соотношение с понятием
«производство по делам об административных правонарушениях» - эти
вопросы являются дискуссионными в доктрине административного права.
Принятие КАС, которое называют грандиозным событием [2, 12], разрешило
некоторые вопросы, но поставило другие проблемы, поэтому в период
обсуждения КАС и сейчас, когда он вступил в силу, дискуссии активно
продолжаются, порождая вал публикаций.
В учебной литературе рассматривается, как правило, понятие
административного процесса. При этом в науке административного права
существуют три классических концептуальных подхода к пониманию
сущности административного процесса:
 административный процесс - это деятельность органов публичного
управления по разрешению подведомственных им всех категорий
индивидуальных юридических дел, как связанных, так и не связанных с
разрешением
споров,
и
конфликтов
(широкое
понимание
административного процесса);
 административный процесс - это деятельность органов публичного
управления, а также судей по разрешению подведомственных им
индивидуальных юридических дел, возникающих из административноправовых споров и административных правонарушений (узкое понимание
административного процесса);
 административный процесс - деятельность только судов (судей) по
рассмотрению дел, возникающих из материальных административных
правоотношений, т.е. административный процесс сводится только к
административному
судопроизводству
(юстиционное
понимание
административного процесса) [3, 14].
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Соответственно, некоторые авторы понимают административное
судопроизводство и административный процесс как синонимы, другие же
указывают на существенное различие данных понятий. При этом некоторые
авторы признают самостоятельность административного судопроизводства,
другие связывают его с административным процессом. Кроме того,
высказываются предложения об административно-юрисдикционном и
административно-юстиционном
процессе.
Многие
авторы
в
административное судопроизводство включают производство по делам об
административных правонарушениях [4, 169].
Рассмотрим некоторые научные позиции.
Т.В. Пешкова определяет административное судопроизводство как
самостоятельный вид правосудия по рассмотрению и разрешению в особом
процессуальном порядке административно-правовых споров между
гражданами, организациями и органами публичной власти в целях защиты
прав, свобод и законных интересов частных лиц от нарушений со стороны
органов публичной власти [5, 26].
Она
выделяет
следующие
признаки
административного
судопроизводства:
 в рамках административного судопроизводства рассматриваются и
разрешаются споры граждан, организаций с органами власти;
 основной функцией административного судопроизводства является
судебный контроль за органами власти;
 особый субъектный состав – частное лицо и лицо публичного права;
 особый процессуальный порядок, позволяющий совместить частные и
публичные интересы при соблюдении основных правил и принципов
осуществления правосудия;
 целью и основным назначением административного судопроизводства
является защита прав, свобод и законных интересов граждан и
юридических лиц от незаконных действий, решений со стороны органов
публичной администрации [5, 22-25].
Целью же производства по делам об административных
правонарушениях, по мнению О.С. Рогачевой, является привлечение
виновных к административной ответственности, предупреждение совершения
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами,
а также обеспечение реальной исполнимости судебных постановлений. В
отличие от «судопроизводства по делам об административных
правонарушениях» предметом административного судопроизводства является
административно-правовой спор, который понимается как спор, возникающий
из административно-правовых отношений, которые складываются в связи с
осуществлением властных полномочий органами публичной администрации
[6, 158].
В сущности, с принятием КАС появилось основание для выделения двух
форм административного судопроизводства, которыми, по словам
Ю.Е. Аврутина, являются административно-тяжебная юрисдикция
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(административная юстиция) и административно-деликтная юрисдикция
[7, 21].
В первом случае, это административно-правовой спор, являющийся
предметом регулирования КАС, согласно ч. 1 ст. 1 которого, КАС регулирует
порядок осуществления административного судопроизводства при
рассмотрении и разрешении административных дел о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, а также других административных дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений и связанных с
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью
осуществления государственных или иных публичных полномочий. Ч. 5 ст. 1
определяет, что положения КАС не распространяются на производство по
делам об административных правонарушениях.
Соответственно, административно-деликтная юрисдикция по-прежнему
остается в ведении Кодекса об административных правонарушениях РФ
(КоАП) [8], в структуре которого имеются процессуальные нормы.
Следует отметить, что рассматриваемые изменения в отраслевом
регулировании повлекут не только изменения в проблематике научных
дискуссий. Существенные изменения вносятся в учебный процесс.
Административное процессуальное право активно развивается уже давно [3;
9]. Теперь же из учебного процесса по дисциплине «Гражданское
процессуальное право» выбывает тема «Производство по делам,
возникающим из публичных правоотношений», а темы «Приказное
производство», «Исковое производство» и «Особое производство» должны
быть сокращены [9, 22].
Следует сказать также несколько слов о структуре административного
судопроизводства. Административный процесс в широком смысле имеет
сложную структуру, которая по-разному определяется учеными. В частности,
согласно одной из концепций административное судопроизводство является
составной частью административного процесса, наряду с управленческим
процессом и административно-юрисдикционным процессом [5, 27].
Другие авторы в структуре административного процесса выделяют два
его вида - исполнительный административный процесс и судебный
административный процесс [3, 28].
В учебной литературе определяется, что административный процесс
включает в себя три составляющие: административные процедуры,
административную юрисдикцию и административную юстицию [10, 5].
Что
касается
структуры
собственно
административного
судопроизводства, то термин «структура» применительно к понятию
административного судопроизводства трактуется самым различным образом.
Так, И.А. Филиппова под структурой административного судопроизводства
понимает уровневую систему административных судов [11, 6].
В главе учебника по административному процессуальному праву под
названием «структура административного судопроизводства» авторы данного
учебника рассматривают порядок, стадии судопроизводства, отдельные виды
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судопроизводства, т.е., в сущности, весь материал по теме административного
судопроизводства [3, 257].
П.И.
Кононов
конструирует
структуру
административного
судопроизводства выделением категорий судебных дел, подлежащих
рассмотрению в порядке данного вида судопроизводства [12, 659].
В соответствии с последней позицией можно выделить дела:
 о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций;
 об оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
избирательных комиссий, некоммерческих организаций, наделенных
отдельными государственными или публичными полномочиями;
 о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции;
 о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц [13, 69].
Нельзя не отметить, что КАС «взял на себя» только те дела, вытекающие
из публичных правоотношений, которые ранее рассматривались в
соответствии с правилами подраздела III раздела II Гражданского
процессуального кодекса.
Как и ранее, дела, вытекающие из публичных правоотношений, в сфере
экономики будут рассматриваться арбитражными судами. Как указывает
Пленум Верховного Суда РФ, согласно положениям ч. 2 ст. 27, п. 2 ст. 29 и ч.
1 ст. 197 АПК, суды общей юрисдикции не вправе рассматривать и разрешать
дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и
должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [14].
В связи с этим хотелось бы отметить, что возможно возникновение
путаницы. Заявитель (если он обжалует официально вынесенное решение
органа власти) должен будет сначала разобраться, является ли акт органа
власти
нормативным
ими
ненормативным,
относится
ли
к
«предпринимательской и иной экономической деятельности», затем только он
сможет определить подведомственность и подсудность дела.
В литературе по вопросу о видах судопроизводства имеются интересные
мнения. В частности, Е.В. Слепченко писал (еще до принятия КАС), что
правила административного судопроизводства должны быть изъяты из ГПК
РФ и АПК РФ и включены в подлежащий принятию Кодекс
административного судопроизводства [15, 51].
По нашему мнению, эту идею стоит принять: для повышения уровня
правовой защиты невластных субъектов (т.е. «обычных граждан») имеет
смысл сосредоточить все нормы административного судопроизводства только
в КАС. Для этого требуется, соответственно, признать утратившим силу
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раздел Арбитражного процессуального кодекса «Производство в
арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений».
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к повышению
уровня финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в
современных условиях.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность,
финансовое состояние предприятия.
Аbstract: the article describes the main approaches to ensuring financial
stability and solvency of the enterprise in modern conditions.
Key words: financial stability, solvency, financial state of enterprise.
В настоящее время оценка финансовой устойчивости и
платежеспособности выходит на одно из первых мест в области управления
финансовым состоянием отечественных предприятий. Это связано с
ухудшением экономической обстановки, обострением кризиса неплатежей и
другими факторами.
Устойчивое финансовое положение предприятия в условиях
современной экономики – это результат грамотного, продуманного
руководства
всей
совокупностью
производственно-хозяйственных
факторов, которые непосредственно влияют на итоги деятельности
компании. При этом ухудшение платежеспособности всегда является
первым сигналом банкротства предприятия.
Улучшить ликвидности предприятия можно путем эффективной
работы с активами - увеличивая их оборачиваемость, грамотной работы с
дебиторской задолженностью - оптимизируя её сроки.
Обеспечение постоянной платежеспособности предприятия за счет
поддержания достаточного уровня ликвидности активов достигается также
за счёт эффективного управления остатками денежных средств и их
эквивалентов. Но вместе с этим всегда необходимо учитывать инфляцию –
излишние сформированные денежные активы, обеспечивая достаточный
уровень платежеспособности, со временем обесцениваются. Любые активы,
в том числе и денежные средства, должны постоянно работать.
Для того чтобы повысить платежеспособность предприятия,
необходимо помнить, что она определяется в первую очередь структурой и
качественным составом оборотных активов. Ведь платежеспособность – это
способность предприятия вовремя и в полном объеме погашать свои
обязательства. А сделать это можно за счет быстрой продажи активов.
Следовательно, они должны быть легко реализуемыми. Поэтому управление
оборотными активами должно подразумевать обеспечение баланса между
расходами на поддержание активов в сумме и структуре, гарантирующей
бесперебойный технологический процесс, между потерями, связанными с
риском утраты ликвидности и доходами от вовлечения в оборот новых
средств.2
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Необходимо учитывать, что платежеспособность зависит от скорости
оборота активов, а также от ее соответствия скорости оборота
краткосрочных обязательств. Текущая деятельность предприятия может
финансироваться за счет собственных средств, т.е. направления доли чистой
прибыли на приобретение оборотных активов, а также за счет долгосрочных
и краткосрочных заемных источников. Если текущая деятельность
организации обеспечивается за счет краткосрочных поступлений, то
источниками дополнительных средств могут быть кредиты и займы,
кредиторская задолженность перед поставщиками и работниками
предприятия. Если у организации снижается оборачиваемость активов, а
руководство не принимает мер по привлечению дополнительных
источников, это может привести к снижению платежеспособности, даже
если она в данный момент является прибыльной.
Необходимо сократить производственный цикл до минимума и тем
самым ускорить оборачиваемость средств. В целом, платежеспособность
предприятия можно увеличить за счет повышения качества выпускаемой
продукции, а также путем мобилизации источников, которые ослабят
финансовую напряженность на предприятии.
Другие пути повышения платежеспособности – понижение
дебиторской задолженности. Достигнуть этого можно, анализируя активы
для их более рационального распределения, планируя всю финансовую
деятельность предприятия и соблюдения сроков данных планов.
Далее рассмотрим основные пути увеличения уровня финансовой
устойчивости предприятия. Финансовую устойчивость предприятия можно
повысить путем увеличения уровня собственного капитала и сокращения
заемного капитала (рисунок 1).
Повышение финансовой устойчивости предприятия на основе управления активами

Получение
прибыли

Получение
финансовой
помощи

Проведени
е
переоценки

Пути увеличения собственного капитала

Выпуск
ценных
бумаг

Реструктуризация
обязательств

Мобилизаци
я денежного
потока на
покрытие
обязательств

Пути снижения заемного капитала

Рис.1 Основные направления по повышению уровня финансовой
устойчивости предприятия
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Основными направлениями по повышению уровня финансовой
устойчивости является увеличение собственного капитала и сокращение
заемных источников финансирования.
Самый распространенный механизм увеличения собственного
капитала заключается в получении прибыли. Прибыль можно увеличить
снизив затраты и путем продажи ненужных основных средств и материалов,
ценных бумаг.
Так же собственный капитал можно увеличить путем дооценки
основных средств, либо эмиссии акций.
Рассмотрим пути снижения заемного капитала предприятия. Для того
чтобы компании расплатиться по долгам, ей необходимо определенное
количество денежных средств, следовательно, исполнение обязательств
неразрывно связано с денежным потоком. Обязательства можно понизить за
счет мобилизации денежного потока. При понижении уровня обязательств
повысятся чистые активы. Мобилизацию денежного потока можно провести
с помощью ускорения сбора дебиторской задолженности. Вторым способом
снижения заемного капитала является реструктуризация обязательств. Все
процедуры реструктуризации сводятся либо к переводу заемного капитала в
акционерный, либо к пролонгации заемного капитала, либо к новации
(замены одного обязательства другим).
Таким образом, для повышения финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятию необходимо изыскивать резервы по
увеличению темпов накопления собственных источников, обеспечению
материальных оборотных средств собственными источниками. Кроме того,
необходимо находить наиболее оптимальное соотношение финансовых
ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить
бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также
затраты по его расширению и обновлению. При этом устойчивое
финансовое состояние предприятия становится условием его выживания в
современном экономическом климате, а также дает толчок для
производственного и социального развития компании, к росту
благосостояния его сотрудников.
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Согласно Киотской конвенции, «управление рисками – это базисный
принцип современных методов таможенного контроля»[1]. Метод управления
рисками позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов,
при этом, не уменьшая эффективности таможенного контроля. Кроме того,
использование этого метода освобождает большое количество участников
внешнеэкономической деятельности от излишнего бюрократического
контроля.
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В качестве основных сведений для выявления и определения
потенциальных рисков используются информационные ресурсы ФТС России.
Процедуры, основанные на управлении рисками, позволяют
контролировать производство таможенного оформления на участках, где
существует наибольший риск. Это позволяет сравнительно свободно
проходить через таможню основной массе товаров и физическим лицам[2].
Поскольку таможенные органы России обладают большими
полномочиями на право проверять груз и товары, поступающие и вывозимые
из страны, а также проходящие через нее, правильность проведения
процедуры управления рисками очень важна.
Максимально достоверные и объективные результаты, а также
принятие необходимых мер по предотвращению и минимизации рисков,
возможно достичь при сочетании следующих факторов:
─
проведение комплексных мероприятий по сбору, обобщению и
анализу информации;
─
наличие нескольких независимых источников информации;
─
технология сбора информации, периодичность обновления и
пополнения базы данных и оборот информации в таможенных органах[3].
Сейчас, внедрение системы управления рисками в таможенной службе
России и деятельность по их минимизации строится путем издания профилей
рисков в виде нормативных правовых актов ФТС России, в связи с этим
возникают трудности, связанные с контролем над всеми областями и
индикаторами рисков.
Сегодня СУР – достаточно молодой институт таможенного дела России.
Он сформирован мировым стандартом и является обязательным требованием,
которое необходимо соблюдать при полноценной интеграции в мировое
экономическое пространство[2].
Эффективная работа таможенных органов, отсутствие неоправданных
потерь времени и материальных ресурсов, а также снижение совокупных
трансакционных издержек в ходе осуществления таможенного контроля в
немалой степени определяют характер и итоги внешней торговли. В связи с
этим, одна из рекомендаций Всемирной таможенной организации прямо
направлена на такое развитие таможенных операций и таможенных органов в
целом: «Таможенные власти должны безотлагательно рассмотреть
существующую практику и создать программу реформ неэффективных или
устаревших методов и правил»[5].
В новых институциональных условиях создание и развитие
эффективной системы управления рисками является обязательным
требованием реформирования таможенной службы для эффективного
выполнения поставленных задач. При этом предполагаемая цель импорта и
развития данного института заключается в повышении как внешней
эффективности таможенной службы как института, так и ее внутренней
эффективности. Это заключается в снижении трансакционных издержек
участников ВЭД и государства, а также снижение внутриорганизационных
трансакционных издержек. Поэтому внедрение в практику таможенных
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органов и дальнейшее развитие системы управления рисками в новых
институциональных условиях - это приоритетное направление развития
таможенных органов[4].
Другим путями совершенствования СУР должно стать введение системы
градации
профилей
рисков
так, чтобы часть из них могла утверждаться непосредственно начальниками
РТУ
и
начальниками
таможен.
Это
позволит
сократить
временной
интервал
между
выявлением
риска и усилением таможенного контроля отдельных товаров или лиц.
Кроме этого, будет целесообразно создание системы балльной оценки
субъекта ВЭД для его последующего отнесения к тому или иному сектору
риска. Такой подход позволит отойти от использования экспертного метода и
провести
анализ
только
на
основе
объективных
данных.
Также полезным было бы создание информационной базы участников ВЭД и
их последующая градация, что позволило бы увеличить эффективность
мероприятий,
проводимых
таможенными
органами
совместно с другими ведомствами в отношении организаций, вызывающих
сомнение[3]. То есть, если организация имеет проблемы с соблюдением
налогового законодательства, то таможенные органы будут своевременно
обладать данной информацией.
Помимо всего, очень важным является развитие системы электронного
декларирования товаров и расширение сферы её применения. Это позволило
бы
проводить
максимальное
количество процедур удалённо и вести обмен с таможней
электронными документами. Так таможенные процедуры станут более
прозрачными и комфортными для участников внешнеэкономической
деятельности[4].
Среди положительных результатов внедрения СУР в таможенные
органы России это то, что за относительно короткий период времени
постепенно происходит позитивная адаптация указанного института к
российской институциональной среде, это значит, что СУР начинает
выполнять те же функции, что и в институциональной среде, откуда она была
заимствована. Кроме этого, в российской среде является стабильное
улучшение показателей деятельности таможенных органов при таможенном
оформлении за последние годы.
Внедрение и эффективное функционирование СУР позволяет
таможенным органам постепенно сокращать количество досмотров при ввозе
товаров и время оформления в пунктах пропуска. За весь период
институционализации таможенной службы России значительно снизилось и
время таможенного оформления при декларировании. Снижение указанных
показателей влечет уменьшение трансакционных издержек участников ВЭД,
а это повышает эффективность таможенной службы как государственного
института.
Следует отметить, что реализация указанных направлений развития
СУР должна оказать значительное положительное влияние на выполнение
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важнейших задач таможенных органов. И некоторые из этих направлений
уже нашли своё отражение в стратегии развития СУР таможенной службы
России.
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РАБОТА СО СЛЕДАМИ НОГ ОБУВИ, ОБНАРУЖЕННЫХ НА МЕСТЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваться вопросы, связанные с
работой со следами ног обуви, обнаруженных на месте происшествия.
Данная тема является весьма актуально, так как следы ног (обуви) часто
встречаются на месте преступления, они сдержат в себе большой объём
информации значимой для раскрытия преступления. Изучение данных следов
позволяет найти ответы на ряд важных вопросов для идентификации
преступника.
Ключевые слова: Трасология, следы ног обуви, изъятие, фиксация.
WORK WITH THE FOOTPRINTS OF THE FEET THAT WERE
DISCOVERED AT THE SCENE
Abstract. This article address the issues associated with working with
footprints of shoes found at the scene. This topic is very important, because the
footprints (of shoes) are the most frequently encountered at the crime scene, they
keep a large amount of information relevant to the crime. The study of these traces
allows you to find the answers to some important questions in order to identify the
criminal.
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Трасология- одна из центральных подсистем криминалистической
техники, в которой изучается теоретические основы следоведения,
закономерности возникновения следов, разрабатываются рекомендации по
применению методов и средств обнаружения следов, их фиксация, изъятия и
анализ с целью установления обстоятельств, имеющие значение для
раскрытия преступлений.
В данной науке следы ног стоят на втором месте, после следов пальце
рук, они образуются при ходьбе, беге, прыжках, стоянии на месте. Значение
данных следов очень велико, так как они имеют достаточно большую и
значимую роль в установление обстоятельств преступления, обстановки в
момент преступления,
дают возможность определить число лиц,
участвующих в преступлении, представляют примерный анатомических
портрет преступника, его пол, рост, возраст, вес, походку, физические
недостатки, а также определяют время совершения преступления, помогают
ответить на ряд значимых вопросов, направление, скорость и характер
движения преступника, установить, каким способом он проник в помещение,
в какой был обуви, его характерные признаки.
Все следы ног можно поделить на следы обуви, следы босых ног, следы
ног в чулках (носках). Наиболее часто встречаемые являются следы ног от
обуви. По ним эксперт может идентифицировать представленный экземпляр
отпечатка обуви, оставившей след.
С каждым годом изъятие следов ног обуви увеличивается, так,
например, за 2014 год работниками экспертно-криминалистических
подразделений ЭКЦ ГУ МВД по Иркутской области было проведено 26 485
осмотров мест происшествий, на 5 253 из которых были обнаружены и изъяты
следы обуви человека в количестве 6 936 штук, что составило 19,8%. К
примеру, в 2008 г. данный показатель составлял всего 15,1%86.
В силу выше сказанного умение работы со следами обуви должно
улучшаться. Эксперты должны тщательно подходит к осмотру, фиксация и
изъятие следов ног на месте происшествия используя теоретические и
практические знания. Верно отмечали А.В. Варданян и О.В. Мельников, что
«необходимо
активнее
использовать
классические
положения
криминалистической трасологии, залогом чего будет являться приглашение
специалиста-криминалиста на каждый выезд на место происшествия…».
Для эффективного использования следов ног обуви, необходимо уметь
обнаруживать данные следы на месте происшествия. Перед обнаружением
следов ног обуви необходимо соблюдать меры предосторожности для того,
чтобы во время поиска не уничтожить другие следы. Перемещаться по месту
происшествия следует аккуратно, используя сперва визуальный способ
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обнаружения следов, а после использовать химический или физический. В
начале следы выявляются в местах, которые могут быть подвержены
воздействию дождя, снега, механическим разрушениям, термическому
воздействию и многими другими факторами. Если вы обнаружили следы ног,
то нужно сразу же оградить его от случайных повреждений.
Существует три основных способа выявления следов ног обуви.
 Первый способ называется оптический - используется для объемных,
окрашенных или мало видимых следов.
Данный способ усиливает контраст следов, за счет создания условий
освещения и наблюдения.
К таким условиям относят:
- освещение светом под определенным углом
- просмотр прозрачных предметов на просвете
- помощь лазера, источника УФ-лучей, с помощью светофильтров.
Данный метод являться наиболее часто используемым и используется при
применении других способов выявления следов обуви.
 Второй способ физический - основаны на использование порошков, для
работы с маловидимыми и невидимыми следами ног обуви. Порошок
должен быть мелким, сухими и контрастными по цвету с той
поверхностью,
на
которой
выявляются
следы.
Наиболее
распространены белые порошки, как окись цинка, алюминиевая пудра,
канифоль. Черными являются порошки окисей меди и свинца, железа,
восстановленного водородом, графита, сажи.
На обследуемую поверхность порошки наносятся специальной кистью
флейц, изготовленной из очень мягкого беличьего или колонкового волоса.
Применяются также аэрозольные распылители дактилоскопических
порошков. Порошки восстановленного железа наносятся с помощью
магнитной кисточки.
 Третий способ химический - для выявления следов используется
обработка следовоспринимающей поверхности с веществами,
вступающими в реакцию для выделения и окрашивания следа87.
Обнаруженные на месте происшествия следы ног обуви обязательно должны
быть описаны в протоколе ОМП и изъяты с места происшествия. В протоколе
ОМП указывается:
 Место обнаружения данного следа и характер следовоспринимающей
поверхности
 Вид следа
 Форма следа
 Размеры следа
87
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Рисунок следа, если он отобразился
Индивидуальные особенности подошвы
Способ выявления и фиксации следа
Способ изъятия следов и их упаковка.

Помимо единичных следов обуви, вам могут встретиться и групповые следы,
которые делятся на произвольно расположенные и упорядоченные.
Произвольные следы ног обуви описываются так же, как и одиночные.
Упорядоченные, то есть дорожка следов описывают с указанием всех
элементов дорожки следов:






- линия направление движения
- линия ходьбы
- длина шага левой (правой) ноги
- ширина постановки ног
- углы разворота стоп.

Изъятие происходит следующими способами:





Фотографирование
Копирование следа на специальную пленку
Изготовления слепка
С предметом-носителем данного следа

При выборе способа изъятия следа с места происшествия следует
придерживается главной цели: обеспечение качества изымаемого следа, дабы
провести точную идентификацию.
При упакованные следа следует придерживаться основным задачам его
транспортировки: сохранность следа и его невозможность подмены без
нарушения упаковки.
Для выполнение данных задач нужно соблюдать следующие условия:
 - следы не должны соприкасаться с упаковкой
 - предметы упаковываются так чтобы они были в неподвижном
состояние
 - материал упаковки должен быть достаточно прочным, чтобы она не
разрушилась при транспортировке
 - на упаковке должны быть нанесена маркировка
Выполнение всех требований осмотра, фиксации и изъятия следов ног на
месте происшествия обеспечивает эффективную идентификацию преступника
для дальнейшего раскрытия преступления.
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На современном этапе развития человечества все большую значимость
приобретает тенденция компьютеризации и автоматизации жизни общества. В
силу бурных темпов развития науки люди всячески пытаются внедрить
научные открытия, а также различные современные технологии во все сферы
общественной жизни. Пожалуй, одним из самых прогрессивных научнотехнологических открытий является глобальная сеть Интернет, которая, без
всяких сомнений, стала феноменом современности. Ежедневно в данной сети
проводится множество социальных опросов, голосований для получения
мнения населения по различным вопросам. В силу этого актуальным
становится вопрос: «А возможно ли проведение онлайн-голосования через
глобальную сеть Интернет при выборах в органы государственной власти и
местного самоуправления, а также Президента Российской Федерации?»
Президент Российской Федерации В.В. Путин на ежегодном
всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов
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на Клязьме» высказал мнение о том, что вполне возможно, что россияне уже
в 2018 году на очередных выборах Президента РФ смогут реализовать свое
избирательное право путем онлайн-голосования.
Следует отметить то, что многие юристы и эксперты без доверия
относятся к современным технологиям, считая недопустимым и
неправомерным использование дистанционного голосование при проведении
выборов и референдумов. [4] Так, при дистанционном электронном
голосовании есть возможность изменить свой голос во время голосования не
один раз. В том случае, если избиратель имеет возможность изменять свой
голос несколько раз, то его новый избирательный бюллетень должен
аннулировать ранее представленные избирательные бюллетени от этого
избирателя. Но как аннулировать новые бюллетени, если тайна голосования
не позволяет соотнести личность избирателя и его бюллетень? Таким образом,
не только тайна голосования должна сохраняться на выборах, но и связь между
личностью избирателя и его избирательным бюллетенем в системе
электронного голосования. Однако, на наш взгляд, данная связь должна быть
не открытой, т.е. фамилия, имя, отчество или иные идентифицирующие
избирателя признаки не видны, виден только его IP-адрес, и то в
закодированном виде.
Рассмотрим, насколько убедительно выглядят доводы сторонников
дистанционного электронного голосования в российском социальнополитическом контексте. Одним из самых, казалось бы, безоговорочных
аргументов в пользу электронного голосования является его удобство,
отсутствие связи волеизъявления с местом положения избирателя. Особенно
это может быть полезно для избирателей, находящихся за границей либо в
отдаленных местах, на больших расстояниях от избирательного участка. В
этом случае голосование через Интернет или мобильный телефон значительно
облегчило бы процедуру участия в выборах. Неоспоримо, что такое
голосование позволяет преодолеть фактор времени и расстояния. Говоря об
электронном голосовании, нельзя не отметить, что такой способ не может
гарантировать тайну голосования. К сожалению, существует риск опознания
избирателя во время подсчета голосов. В результате люди могут побояться
проголосовать на выборах. Система электронного голосования должна быть
организована таким образом, чтобы тайна волеизъявления конкретного
избирателя не подверглась опасности на любой стадии голосования, т.к.
данный принцип делает практику запугивания и взяток менее эффективной.
Такой вопрос, как проведение онлайн-выборов в нынешней
государственно-правовой действительности, с другой стороны, сталкивается с
множеством трудностей. На первый взгляд, дистанционное электронное
голосование обладает, казалось бы, неоспоримыми преимуществами. Но при
более пристальном рассмотрении плюсов, можно сделать вывод, что далеко не
все они являются столь очевидными и не всегда могут проявиться на практике.
И все потому, что для его успешного внедрения необходимо выполнение ряда
правовых, технических и социально-политических условий, что является
далеко не простым делом [2].
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Так, проблема внедрения дистанционного голосования обусловлена
технической составляющей голосования, ведь в век информационных
технологий неразумно исключать возможность как непреднамеренных, так и
преднамеренных неполадок, нарушающих законодательство. В частности,
процедура онлайн-голосования может подвергаться несанкционированным
хакерским атакам, различным неполадкам в сети, что может привести к
нарушению прав и законных интересов граждан и фальсификации результатов
голосования.
С другой стороны, безусловное преимущество такого вида голосования
- быстрота подведения результатов. Не смотря на необходимость
значительных издержек при создании подобного рода систем, в обозримом
будущем дистанционное голосование позволит сэкономить бюджетные
средства (около 50 процентов отведенных на проведение выборов средств) [3].
Выделим некоторые способы обеспечения защиты волеизъявления
граждан.
1.При Интернет-голосовании по электронному паспорту тайну
голосования способен обеспечить механизм хранения данных о личности
избирателей и данных о поданных ими голосах на отдельных носителях
информации. Напомним, при этом закрытая связь между разными носителями
информации должна сохраняться для определенных случаев.
2.При Интернет-голосовании с использованием пароля, пин-кода
избиратель обращается в избирательную комиссию для получения
специального пароля для активации своего права дистанционно голосовать.
Необходимо, чтобы такой пароль был передан избирателю в запечатанном
конверте. При этом данный конверт не должен быть адресован конкретному
избирателю. Таким образом, конверт с паролем может достаться любому
избирателю, и по паролю нельзя будет определить личность избирателя.
Электронное голосование является перспективным направлением
развития избирательной системы. Однако данное развитие должно
осуществляться в соответствии с четкой концепцией во избежание нарушения
законодательства и совершения неправомерных деяний.
Вместе с тем, следует отметить, что электронное, а в частности дистанционное голосование неизбежно. Интернет можно рассматривать как
прообраз электронной демократии с возможностью голосования, хотя он и не
предполагает реальных правовых рамок, в пределах которых реализуется
современная демократия. Это приводит к отсутствию прозрачности
осуществления электронной демократии. Поэтому необходимо разработать
юридические
требования
к
информационному
пространству
и
предоставляемой информации в целях повышения ее качества и
достоверности. Основными приоритетами для дальнейшего развития и
совершенствования современной электронной демократии должны являться
процесс модернизации, технический прогресс и просвещение населения в
области новых технологий.
Нормативно-правовая база электронного голосования в России находится в стадии формирования. На данном этапе электронное голосование
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сводится лишь к автоматизации на избирательном участке процедуры подачи
голосов и обработки электронных бюллетеней избирателей [1].
Проанализировав данный вопрос, мы пришли к выводу, что
возможность проведения онлайн-голосования при выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления, а также Президента РФ
может стать серьезным и перспективным шагом, который возможен только
через несколько лет после тщательной и детальной разработки. Для полной
реализации концепции электронного голосования необходимы:
1) Разработка и принятие нормативно-правовой базы, в которой бы детально
регламентировался процесс онлайн-голосования, были распределены
полномочия и компетенция органов государственной власти и местного
самоуправления, ответственных за его проведение, а самое главное,
предусматривалась
юридическая
ответственность
за
совершение
правонарушений в данной области (в приоритете – уголовная).
2)Защита
серверов
и
порталов
электронного
голосования
от
несанкционированных взломов и хакерских атак, что на сегодняшний день
реализовать не так сложно.
3)Введение системы одноразовых паролей для входа в систему электронного
голосования, которые предусматривают возможность проголосовать лишь
единожды, после чего подлежат уничтожению.
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Статья посвящена унификации базисных положений организации и
проведения таможенных экспертиз стран-участников Таможенного союза.
Также идет речь о необходимости развития системы подготовки и
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Таможенные союзы нескольких стран на протяжении нескольких лет
являются одним из основных мотивов сближения стран-участниц в сферах
экономики, торговли и финансов. В рамках функционирования таможенносоюзных отношений возникает потребность решения ряда проблем,
направленных на охрану экономических интересов государств и гарантии их
безопасности.
Одним из механизмов, способствующих достижению указанных целей,
является таможенная экспертиза.
Давая определение «таможенной
экспертизе» как организации исследований, проводимых таможенными
экспертами, либо другими профессионалами с внедрением особых
специфических, либо научных знаний для решения задач в области
таможенного регулирования, законодатель тем самым предоставляет
преимущество, разрешение на её осуществление не только таможенному
эксперту, но и прочим профессионалам. К тому же следует заметить, что ст.
138 ТК ТС устанавливается приоритетное преимущество проведения
таможенной экспертизы таможенными экспертами.
Таможенная экспертиза назначается при совершении таможенных
операций, требующих специфических знаний.
В качестве объекта таможенной экспертизы выступают товары,
транспортные средства, средства идентификации, таможенные и прочие
документы, касающиеся перемещаемого товара, сделки либо субъектам и
необходимые для совершения таможенных операций.
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ТК ТС заново описывает объект таможенной экспертизы: товары, в том
числе транспортные средства, таможенные, транспортные (перевозочные),
коммерческие и прочие документы, необходимые для совершения
таможенных операций, и средства их идентификации (п. 3 ст. 138).
Казалось бы, что особо ничего не изменилось. Но все же статус
транспортных средств как объектов экспертизы претерпел значительные
изменения. Изначально ТК РФ толковал транспортные средства как объект для
перемещения товара (т. к. транспортные средства, выступающие в качестве
товара, подразумевают «товар, перемещаемый через таможенную границу»),
то ТК ТС исключил из списка объектов экспертного изучения транспортные
средства как средства для перемещения товара через таможенную границу,
получившие определения
«транспортные средства международной
перевозки» (п. 1 ст. 4 ТК ТС).
Срок проведения таможенной экспертизы не более 20 (двадцати)
рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом материалов к
производству, если другой по продолжительности срок не установлен
законодательством стран – членов Таможенного союза. Таможенная
экспертиза
не должна тормозить внешнеэкономическую деятельность
государства в ситуации бесчисленных товарных потоков и должна быть
стремительной и высококачественной.
Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля в
настоящее время может рассматриваться в качестве независимой структуры
экспертной деятельности, имеющее свое специфическое направление –
использование специальных знаний для решения задач в области таможенного
регулирования.

Рисунок 1. Классификация таможенных экспертиз
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Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля в
настоящее время может рассматриваться в качестве независимой структуры
экспертной деятельности, имеющее свое специфическое направление –
использование специальных знаний для решения задач в области таможенного
регулирования.
В таможенной экспертизе основной фигурой является таможенный
эксперт - сведущее независимое должностное лицо, не заинтересованное в
результате таможенного контроля [2, с. 35]. Само сведущее лицо должно
обладать специальными знаниями (проверяемой компетентностью).
Согласно ст. 137 ТК ТС таможенный эксперт – это должностное лицо
таможенного органа, уполномоченное на проведение таможенной экспертизы.
В данном случае речь идет о специализированном таможенном органе,
наделенном правом производства таможенной экспертизы. Решением
Комиссии Таможенного союза определены таможенные органы государствучастников Таможенного союза, проводящие таможенную экспертизу [2, с.
17] .
К примеру, производство таможенных экспертиз в России осуществляет
Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (далее –
ЦЭКТУ), которое организует работу более 80 экспертных отделов и
отделений, экспертные исследования которых выполняются по 97 группам
Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза.

Искусствоведческая
120
Экспертиза
драгоценных металлов
Химическая и камней 331
1648
Технологическая
17
Криминалистическая
3746

Товароведческая
стоимостная
(оценочная) 9923

Экспертиза
информационных Экспертиза объектов
интеллектуальной
объектов 617
собственности 838

Диагностическая
(классификационная)
1756
Идентификационная
7493

Материаловедческая
576

Рисунок 2. Структура выполненных экспертиз и исследований ЦЭКТУ
с 01.01.2015г. по 31.08.2015г. [3]
Ежегодно эксперты ЦЭКТУ исследуют более 1 миллиона 200 тысяч
объектов. Статьей 378 ТК ТС была предусмотрена административная
ответственность таможенного эксперта за дачу заведомо ложного заключения.
Согласно ст. 138 ТК ТС эксперт также несет ответственность за данное
деяние, однако вид и мера этой ответственности не указаны.
В ст. 142
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Кодекса содержится требование об административной или уголовной
ответственности эксперта за дачу заведомо ложного заключения при
проведении таможенной экспертизы.
Также один из важных аспектов - это взаимодействие с экспертными
организациями таможенных служб государств - членов Таможенного союза. В
принятых по результатам последних рабочих встреч документах таможенных
служб стран Таможенного союза предполагается сконцентрировать усилия на
унификации базисных положений организации и проведения таможенных
экспертиз; формировании единых перечней родов и видов экспертиз;
совершенствовании программ подготовки экспертов, процедур их аттестации
и на создании механизмов взаимного признания методического обеспечения
экспертной деятельности.
По мнению некоторых исследователей необходим Федеральный закон
«Об экспертизе», который охватывал бы как деятельность государственных,
так и негосударственных экспертных учреждений и частных экспертов.
Единая законодательная регламентация экспертиз и исследований в
таможенных целях способна стать источником позитивных изменений в
деятельности таможенных органах стран Таможенного союза.
Одним из основных направлений развития института таможенных
экспертиз мы видим в совершенствовании системы управления развитием
профессиональных компетенций служащих таможенных органов. Сегодня мы
видим необходимость в непрерывном обучении таможенных экспертов
новейшим исследовательским методиками и использованию современных
технологий.
Постоянный технический прогресс определяет смену программных
продуктов, прикладных программных средств реализации таможенных
технологий, ставит задачу постоянного овладения специалистами
таможенных органов новыми программными средствами. В связи с этим перед
организациями, осуществляющих подготовку и переподготовку экспертов,
необходимо ставить задачи о внедрении компетентностного подхода в
процесс обучения. По окончанию обучения специалист должен обладать
соответствующими компетенциями, например, в области информационных
технологий, включающих как комплекс знаний по их основным
составляющим, так и набор навыков их применения, определяющих
возможность решать сложные практические задачи, выявлять проблемы,
возникающие при внедрении новых программных средств.
В целях организации электронного документооборота при назначении и
выполнении экспертиз и исследований была разработана и внедрена
автоматизированная информационная система (АИС) «База данных
«Экспертиза». Сегодня ведутся работы по организации информационного
взаимодействия при назначении и выполнении экспертиз и исследований в
электронном виде по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях при автоматизированном взаимодействии АИС «База
данных «Экспертиза», АИС «Правоохрана», АИС «Административные
правонарушения» и АИС «Уголовные дела».
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На наш взгляд, существует необходимость предоставления доступа к
АИС «База данных «Экспертиза» должностным лицам таможенных органов,
осуществляющим таможенный контроль, а также реализующих функции
таможенного контроля после выпуска товаров, с целью вынесения решения о
проведении таможенной экспертизы, направления его в электронном виде в
необходимое экспертное подразделение и получения заключения
таможенного эксперта.
Решение указанных проблем, связанных с организацией и проведением
экспертиз в таможенных целях, в конечном итоге, позволит оптимизировать
процесс назначения, организации и производства экспертиз в таможенных
целях.
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: каждый регион, обладая неповторимой географической,
климатической, экологической характеристикой, требует адекватной
системы правового регулирования охраны природной среды и управления ее
качеством.
Ключевые слова: экология, экологическая ситуация, окружающая среда,
природопользование.
Abstract: each region with unique geographical, climatic and ecological
characteristics, requires an adequate system of legal regulation of protection of
environment and management its quality.
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Проанализировав работы исследователей в области экологии, можно с
уверенностью заявить, что сегодня экологическая ситуация в Белгородской
области характеризуется многими негативными тенденциями. Это и рост
загрязнения окружающей среды, и накопление отходов, в том числе особо
опасных, развитие процессов деградации пахотных почв и в частности водной эрозии, сокращение биологического разнообразия и снижение
способности природы поддерживать человеческую деятельность. Основными
проблемами в сфере экологической ситуации в регионе можно назвать такие
из них, как одновременная эксплуатация сближённых месторождений
Стойленского и Лебединского ГОКов; низкий технологический уровень,
высокая энерго- и материалоёмкость готовой продукции и значительная
степень изношенности основных фондов.
Управление природопользованием региона, осознавая, что ухудшение
экологии может привести к снижению способности природы поддерживать
человеческую деятельность, приняло соответствующие меры с целью
улучшения экологической ситуации в области. В регионе с этой целью
открываются кафедры экологии в ВУЗах; организуется ежегодное повышение
квалификации преподавателей химии, биологии и географии в вопросах
экологии; создаются экологические сервисные посты, также весь транспорт
подлежит проверке на дымность или токсичность выхлопных газов;
транспортные средства переводятся на более экологически чистое топливосжатый газ; немаловажное значение имеет проведение школьных городских
олимпиад по охране окружающей среды. Стоит отметить, что в Прохоровском
районе области холдинг "Агро-Белогорье" заканчивает строительство
биогазовой станции, где в качестве сырья будут использовать кукурузный
силос, свиноводческие стоки, а также отходы мясопереработки. В
Белгородской области работает первая в России солнечная электростанция. К
тому же она практически не требует ремонта, а энергию такая станция
способна вырабатывать даже в условиях малой солнечной активности и
короткого светового дня.
Учитывая анализ текущей ситуации, для совершенствования системы
государственного регулирования экологической ситуации Белгородской
области необходимо:
1) осуществление федеральных полномочий по выдаче разрешительной
документации и государственному экологическому контролю передать на
уровень Белгородской области;
2) освободить предприятия, не оказывающие значительное воздействие на
качество атмосферного воздуха, от получения разрешительной документации
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
3) освободить от получения разрешительной документации организации
бюджетной сферы и культуры.
Выявленные проблемы несомненно будут решены при наличии:

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

366

- снижения уровня загрязнения окружающей природной среды по всей
территории Республики до санитарно-гигиенических норм;
- рационального и комплексного использования природных ресурсов, в том
числе минерально-сырьевых, земельных, водных и биологических.
Огромную роль в решении экологических проблем в нашей области сыграет
совершенствование системы образования, культуры, экологического
законодательства и воспитания населения; создание и расширение новых
функционирующих охраняемых территорий; реализация комплексной
системы экологического мониторинга прогноза и информации.
В качестве одного из основных направлений совершенствования
государственного регулирования экологической ситуации в Белгородской
области должно стать информирование граждан региона о текущем состоянии
экологии, а также перспективах улучшения экологической ситуации в
регионе. Наиболее сильно меняет взгляды людей вовлечение их в какое-либо
действие как участников, а не пассивных наблюдателей. Такое воздействие
может быть использовано в школах при введении уроков энергосбережения в
старших классах. Важно, чтобы население было само заинтересовано в
улучшении экологии, а для этого граждане должны владеть необходимым
объемом информации, способствующим их включению в процессы
природосбережения. Ещё одним важным направлением должно стать
повышение образовательного уровня, экологической культуры населения и
профессиональных знаний и навыков в области экологии; создание
негосударственных и государственных систем непрерывного экологического
просвещения и образования; включение вопросов экологии, рационального
природопользования, охраны окружающей среды учебные планы на всех
уровнях образовательного процесса; усиление роли гуманитарных и
социальных
аспектов
эколого-просветительской
деятельности
и
экологического образования; переподготовка и подготовка в области экологии
педагогических кадров для всех уровней системы дополнительного и
обязательного просвещения и образования.
Очевидно, что важной задачей региональной экологической политики
является государственное содействие экологизации гражданского общества.
Для этого необходимо совершенствование законодательства для создания
правовых условий, позволяющих гражданам участвовать в принятии и
реализации экологически значимых решений, в том числе путем проведения
опросов, общественных слушаний, экспертиз и референдумов. Только
совместными усилиями всех структур государственной власти, политической
элиты, общественных организаций, научного сообщества, бизнеса и
гражданского общества возможно решение важной национальной задачи по
формированию экологической политики страны, как фактора обеспечения
безопасности населения и сохранения окружающей природной среды
Российской Федерации.
Таким образом, все перечисленные рекомендации помогут уберечь
Белгородскую область от экологической катастрофы.
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ ОРАТОРОВ
В статье рассматриваются основные речевые ошибки ораторов во время
выступлений. Предложены решения для улучшения ораторского мастерства.
Ключевые слова: Культура речи, русский язык, речевые ошибки, ораторское
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The article examines the main speech of speakers errors during performances.
Proposed solutions to improve public speaking skills.
Keywords: Speech culture, Russian language, speech errors, oratory.
На сегодняшний день умение хорошо говорить делает любого человека
намного востребованной как при обычном общении, так и при устройстве на
работу. Ораторское мастерство очень сложная «наука» и её очень сложно
освоить, однако прежде, чем приступить к изучению ораторского мастерства,
следует научиться избегать распространённых ошибок. Сегодня я бы хотел
поговорить об этих основных ошибках, которые люди допускают при
выступлениях.
Ошибка 1: Уверенность88
Независимо от того, насколько Вы приготовили великолепное
выступление, Вам не удастся заинтересовать публику, если будете бояться
88

Баев О.А. Ораторское искусство и деловое общение. М., 2002.
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аудиторию. Она чувствует, когда человек волнуется и у неё теряется любое
желание Вас слушать. Если Вы выйдите за трибуну и начнёте говорить
дрожащим, неуверенным голосом, то от Вас сразу отвернётся половина
аудитории. Вы должны в первую очередь настроить себя на выступление. Вы
должны впитать уверенность, чтобы Ваши слова были просто пустым местом
для аудитории. Если же Вы не можете перебороть неуверенность, то следует
хотя бы честно признаться: «Сегодня прекрасный день, поэтому я очень
волнуюсь».
Ошибка 2: Оправдания
Никогда и ни в коем случае не прибегайте к оправданию перед
публикой. Вы не должны просить у неё прощения за своё выступление и не
должны оправдывать себя перед ними. Это только усугубит и так плохую
ситуация, в которую Вы сами себя загнали. Если у Вас не получается что-то,
то следует собраться. Если Вы сразу начнёте своё выступление со слов:
«Извините, я плохой оратор, редко говорю перед публикой…», то у неё сразу
появится вопрос: «Зачем мы сюда пришли, если даже сам выступающий
понимает, что выступление будет плохим?».
Ошибка 3: Мимика
Очень важный момент Вашего выступления является то, как Вы стоите,
жестикулируете, «двигаете бровями и глазами». Вам необходимо научиться
управлять своим телом во время выступления. Для начала следует выбрать
правильную позу, а дальше внимательно следить за своим лицом. Не корчить
рожи там, где не надо и отходить от серьёзности, чтобы подчеркнуть что-то
интересное.
Ошибка 4: Отсутствие юмора
Вы не должны превращать Ваше выступление в монотонную,
неинтересную и скучную речь. Очень важно поддерживать в аудитории
позитивный настрой и поднимать настроение у публики. Всем нравится, когда
время от времени человек говорит что-то остроумное и весёлок. И самое
главное: к этому методу следует прибегнуть, только если Вы не боитесь
шутить и умеете это делать в ином случае Вас могут просто не понять. Всем
студентам известны лекторы-зануды. «Воздействие внешнего объекта
связано, во-первых, с прогрессирующей эмансипацией когнитивных функций
от примитивных аффективных структур, во-вторых, с дифференциацией
самих аффективных структур, их автономизацией от базальных влечений...»,
— бубнит такой преподаватель битый час, не замечая, что у слушателей давно
уже закипели мозги и они полностью утратили нить повествования.
Ошибка 5: Суетливость
Отвлекаясь от страха перед публикой, начинающий оратор может
торопливо ходить от стены к стене туда-сюда, словно маятник, проделывать
суетливые манипуляции с предметами (открывать-закрывать крышку
кафедры, постоянно вертеть карандаш в руках и т.п.) и делать прочие
ненужные движения.89 В итоге публика начинает следить за его
89

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону, 2005.
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перемещениями и перестает следить за темой выступления. По тому, как
движется докладчик, легко понять, насколько он уверен в себе. Постоянное
«хождение» во время публичного выступления не случайно. Оно выдает
желание неуверенного в себе оратора сбежать. Именно так оно и
воспринимается аудиторией. Этим горе-ораторам так и хочется дать совет
строго по Архимеду: «Найдите же, наконец, точку опоры!»
Ошибка 6: Монотонность
Ничто не утомляет так, как доклад на интересную тему, читаемый
скучным монотонным голосом. Такие публичные выступления сродни
китайской пытке капающей водой: вода монотонно капает не темечко
истязаемого и постепенно доводит его до сумасшествия. Все слова сливаются
в однообразный поток и по тональности речи нельзя понять, где заканчивается
одно предложение и начинается другое. Монотонно бубнящие зануды быстро
вызывают раздражение и усталость аудитории, слушатели еле сдерживаются,
чтобы не начать зевать. Вам необходимо полностью овладеть диапазоном
своего голоса, чтобы не потерять внимание аудитории и не вызывать у неё
усталость.
Это далеко не все ошибки, которые можно встретить при выступлении,
но они, пожалуй, самые основные. Для овладение ораторским мастерством
Вам следует научиться исключать эти ошибки при выступлениях и тогда у Вас
будет намного больше шансов на аплодисменты публики после выступления.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПИРАТСТВО» В МЕЖДУНАРОДНОМ И
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
В статье освещается проблема регламентации понятия «пиратство» как в
международном праве, так и в российском. Особое внимание обращается на
рассмотрение данного понятия в Конвенции ООН по морскому праву 1982г и
в Уголовном кодексе Российской Федерации. Заостряется внимание на
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расхождение международного и национального определений пиратства по
целям совершения преступления.
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AND RUSSIAN LAW
The article highlights the problem of regulation of the concept of "piracy" in
international law, as well as in Russia. Particular attention is drawn to the
consideration of the concept of the UN Convention on the Law of the Sea in 1982
and the Criminal Code of the Russian Federation. It draws attention to the
divergence of international and national definitions of piracy on the purposes of
committing a crime.
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Особое значение в науке и практике современной международной
юриспруденции имеет концепция «верховенства международного права». Данная
концепция неизменно подтверждает своё социальное, юридическое и историческое
измерение. Так, в принятой на «Заседании тысячелетия» в 2000 г. Декларации
тысячелетия ООН была высказанна решимость «повысить уважение к верховенству права в международных и внутренних делах», и это положение, по сути
дела, отразило идею сплоченности международной и внутренней законности[3].
Выражением политики государства в направлении реализации концепции
«верховенства международного права» есть положение в активном
законодательстве примата норм международного права. В Российской Федерации
данное утверждение получило закрепление в акте, обладающем высшей
юридической силой, – Конституции Российской Федерации.
Если Российская Федерация является участником международно-правового
договора, то национальное законодательство должно быть приведено в
соответствие с данным международным договором путём имплементации. Данный
вывод сделан исходя из часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации
закрепляет, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью её
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правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора».
Одним из таких вопросов является приведение положений ст. 227 Уголовного
Кодекса Российской Федерации в соответствие с нормами Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., касающихся такого преступления, как пиратство.
Чтобы понять в чём же состоит потребность включения норм международного
права в национальное законодательство, нужно рассмотреть понятие «пиратство»
в двух указанных выше источниках.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. устанавливает, что пиратством
является любое из перечисленных ниже действий [4]:
а) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж,
совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо
частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата и
направленный:
- против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в
месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства;
- в открытом море против другого судна или летательного аппарата или
против лиц или имущества, находящихся на их борту;
b) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или
летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых
судно или летательный аппарат является пиратским судном или летательным
аппаратом;
с) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным
содействием совершению действия, предусматриваемого в подпункте "а" или "b".
Российский Уголовный закон определяет пиратство как «нападение на
морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершённое с
применением насилия либо с угрозой его применения» [2].
Таким образом, на основании анализа определений пиратства по Конвенции
ООН 1982 года и Уголовному Кодексу Российской Федерации можно выделить
следующие различия:
1. в предмете посягательства;
2. в месте совершения;
3. в целях совершения.
Заостряя внимание на том, где могут совершаться акты пиратства, можно
отметить, что обычная норма международного права, классифицированная в
Конвенции ООН 1982 года, содержит императив, что пиратством могут быть
признаны только те насильственные акты, которые совершаются в открытом море
либо ином месте, находящемся вне юрисдикции какого бы то ни было государства.
Однако отечественный УК не ставит квалификацию пиратства в зависимость от
каких-либо специфичных пространственных факторов. В самой статье 227
«Пиратство» не содержится никаких указаний на то, что при вменении в вину
необходимо учитывать, в каком месте лицо совершало преступление. Сообразно,
применимость данной конкретной статьи соответствует общей применимости
уголовного закона в пространстве. А он признаётся действующим не только в
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открытом море, но и, на территории нашей страны, к которой относится
территориальное море, а также объекты внутренних вод – реки, озёра,
водохранилища и пр.
Следует обратить внимание, на расхождение международного и
национального определений пиратства по целям совершения преступления.
Корыстная цель овладеть чужим имуществом является признаком субъективной
стороны пиратского нападения, как оно описывается в ст. 227 УК. Разумеется, это
соотносится с указанием Конвенции ООН 1982 года на то, что пиратство
представляет собой противоправный акт насилия, грабежа или задержания,
совершаемый с личными целями. Другое дело, что понятие «личных целей»
является несопоставимый широким, нежели априори криминальная и предельно
конкретная цель «завладеть чужим имуществом».
Несомненно, определение целей пиратства по международному праву может
показаться широким[1]. Такому положению вещей, противоречит установление
предельно конкретной цели пиратства в российском уголовном законе. Однако и в
данном случае цель охватить чужое имущество может быть истолкована не только
как желание овладеть непосредственно водным судном с находящимся на нём
имуществом, но и как желание получить выкуп – т.е. завладеть в обмен на судно
чужим капиталом в виде принадлежащих другим лицам денежных средств, ценных
бумаг и пр.
Подвергнув анализу расхождения в подходах национального и
международного права к определению пиратства, можно прийти к следующему
выводу, что решить данный вопрос можно путем исполнения антипиратских
положений международного права в российском законодательстве. Для этого
нужно следующее:
- во-первых, следует убрать упоминание «речного судна» из определения
пиратства в ст. 227 УК.
- во-вторых, включить в диспозицию той же статьи особенный признак
объективной стороны о месте вершения преступления, указав, что пиратством
признаётся «нападение на морское судно, совершаемое в открытом море».
- в-третьих, усилить особенный признак цели совершения преступления
указанием, что пиратство совершается «в целях завладения чужим имуществом
либо иных корыстных целях».
Список использованных источников
1.
Додонов В.Н. Ответственность за пиратство (морской разбой) в
современном уголовном праве // Транспортное право. 2008.№4.
2.
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Собрание
законодательства РФ, 17.06.1996, №25,ст.2954. Ст.227.
3.
Казановская Ю.А. Международно-правовая законность и
верховенство международного права / Научные труды SWorld.2011.
Т.14.№2.С.83.
4.
Конвенция ООН по морскому праву 1982г. Ст.101 Режим доступа
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

373

УДК 395.7
Волкова М. Ю.
студент
4 курс, факультет «Филологический»
Оренбургский государственный педагогический университет
Россия, г. Оренбург
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ИНТЕРНЕТЕ
Аннотация: Статья посвящена речевому общению в сети Интернет.
Рассматривается вопрос возникновения понятия «сетевой этикет».
Описываются правила поведения и общения в Интернете. Приводится
терминология неприемлемых форм поведения в сети. А также выявляются
нарушения речевого этикета на примере одной из популярнейших социальных
сетей.
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SPEECH ETIQUETTE ON THE INTERNET
Abstract: The article is devoted voice communication on the Internet. The
question of the emergence of the concept of "network etiquette". It describes the
rules of conduct and communication on the Internet. We present the terminology
unacceptable forms of behavior on the network. And also revealed violations of
speech etiquette on the example of one of the most popular social networks.
Keywords: etiquette, rules of conduct and communication, offtopic, spam, flood,
flame, ban.
В наши дни Интернет стал неотъемлемой частью жизни. С его помощью мы
можем работать, учиться, отдыхать, развлекаться. И вне зависимости от того,
с какой целью мы используем интернет, каждому из нас хочется, чтобы
пребывание в виртуальном мире было не только информативным, полезным,
но и приятным. В связи с этим возникает вопрос о правилах поведения в
Интернете.
В середине 1920-х гг появилось понятие «сетевой этикет» («нетикет»:
«сеть» (англ. net) + «этикет»), которое представляет собой правила поведения
и общения в сети Интернет, а также ее культуру и традиции. Обсуждение этих
правил ведется и сейчас, хотя уже можно выделить основные нормы90:
1) помните о том, что вы говорите с реальным человеком;
2) придерживайтесь тех же правил и норм поведения, что и в реальной
жизни;
3) сталкиваясь с новым для вас видом общения в Интернете, изучите его
законы и правила и соблюдайте их;
4) уважайте время, возможности и мнение других людей;
Нетикет – сетевой этикет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://novichkam.info/uchebnik/bazovyieznaniya/netiket/?ckattempt=1
90
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5) сохраняйте свое лицо, старайтесь выглядеть достойно в глазах
собеседников. Не стоит экономить время на правилах хорошего тона и
грамотности речи;
6) прислушивайтесь к советам опытных людей и сами помогайте другим;
7) не создавайте и не ввязывайтесь ни в какие конфликты;
8) уважайте право на частную переписку и приватность;
9) не злоупотребляйте своими возможностями. Завоевать доверие трудно,
а потерять – легко;
10) учитесь прощать ошибки других людей. В крайнем случае корректно
порекомендуйте собеседнику ознакомиться с правилами.
Эти «заповеди» Интернет – этикета являются основными и применяемыми
в любом уголке «всемирной паутины». Какие-то отдельные дополнительные
правила поведения и общения на том или ином сайте, форуме формулируются
и регулируются их администрацией.
Исходя из всего вышесказанного, правила сетевого этикета можно
разделить на три категории91:
1) психологические правила, которые предусматривают способы
обращения к собеседнику;
2) административные
правила,
которые
устанавливаются
администрацией, руководством сайта и регулируют поведение посетителей;
3) правила оформления сообщений, текста (сюда же можно отнести
грамотность и стилистические нормы языка).
Несмотря на то, что нормы и правила общения в Интернете нигде не
зафиксированы и их несоблюдение не несет за собой юридической
ответственности, выделяются особые действия и манеры поведения в
Интернете, которые считаются дурным тоном и не приемлемы во всех
сообществах:
1) Оффтопик (с англ. «вне темы») – уход от темы. Так называются
сообщение, тема которого не соответствует обсуждаемой в данной ветке92.
Оффтопик рассматривают как нарушение сетевого этикета, так как он
«засоряет» данную тему и усложняет поиск нужной информации
пользователями;
2) Спам (от англ. spam) – сообщения, электронная почта, рассылаемая
множеству адресатов без их согласия (обычно содержит рекламу)93. Эта
рассылка может осуществляться как человеком, так и роботом. Для защиты от
Сетевой этикет [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1
%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
92
Словарь молодежного сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html
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Словарь компьютерного сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://comp_slang.academic.ru/
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спама используется либо специальная программа, либо администратор
вручную удаляет рекламу;
3) Флуд (с англ. «наводнение») – отправление сообщений однотипного
содержания94, не несущих какой-то полезной информации;
4) Флейм (с англ. «пламя») – долгий безрезультатный спор с элементами
ругани (во время обсуждения в сети), внезапно возникшее бурное обсуждение,
обычно с уходом от основной темы и с переходом на личности;
5) Хотлинкинг (от англ. hotlink) – использование на сайте файлов изображений или других ресурсов с чужого сервера;
6) Оверквотинг (от англ. overquoting) – избыточное цитирование95, а
также
бессмысленное
цитирование
сообщения,
расположенного
непосредственно перед ответом.
Помимо вышеперечисленных форм моветона в Интернете дурным тоном
считается игнорирование корректного вопроса, а также некорректный ответ
на корректный вопрос.
В случае грубого нарушения норм и правил того или иного сообщества,
форума и т.п., на участника налагается бан (блокирование прав доступа на
сервер или форум). То есть этот участник либо не сможет участвовать в общем
обсуждении, либо вообще не сможет посещать данное сообщество (форум,
сайт и т.п.).
Обратимся к одной из популярнейших социальных сетей «Вконтакте»96 и
рассмотрим нарушения пользователями речевого этикета на примере
сообщества «MDK». Уже в адресе группы мы можем увидеть грубое
нарушение норм этикета: «vk.com/mudachyo», которое заключается в
использовании ненормативной лексики. Проанализировав комментарии
пользователей этого сообщества за один день (24 записи), мы выявили, что:
- 65 комментариев содержат нецензурную лексику;
- 51 комментарий содержит оскорбления личности («Только аутист типа
Акихиро может задавать такие вопросы», «Такое ощущение, что у вас всех IQ
ниже их размера обуви»;
-81 комментарий содержит грамматические и пунктуационные ошибки, а
также намеренные искажения слов («пoмoгите paзoбpaтcя», «ладно чувак ,все
уже поняли», «каеф»);
-71 комментарий содержит в себе информацию, являющуюся вульгарной и
непристойной («Жду Мальчика Для Бесплатного Розвлечения и
пошлостей****»);

Словарь компьютерного сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://comp_slang.academic.ru/
Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://slovari.bibliofond.ru/mostitsky_universal_dic/
96
Социальная сеть «Вконтакте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com
94
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- 80 комментариев, содержащих спам, флуд, флейм и оффтопик
(«Начинающая группа с высоким проходом ставок у меня на стене. заходите,
зарабатывать будем вместе», «Опрос на стеночке»).
Как и любая другая социальная сеть, «Вконтакте» имеет свой свод правил,
обязанностей и запретов для пользователей. Администрация установила ряд
правил97, в их числе:
1. При использовании Сайта Пользователь обязан:
- не размещать на персональной странице информацию и объекты (включая
ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;
- перед размещением информации и объектов предварительно оценивать
законность их размещения;
2. Пользователю при использовании Сайта запрещается загружать, хранить,
публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию, которая:
- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни других Пользователей или третьих лиц;
- является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
-содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство
к его совершению;
-пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
- содержит экстремистские материалы;
- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий;
- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых
файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных
ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению;
- носит мошеннический характер.
Таким образом, делаем вывод о том, что сообщество «MDK» во многом
нарушает правила, предусмотренные администрацией сайта. К сожалению,
это не единственная группа с подобным содержанием. К подобным
«нарушителям» можно отнести следующие сообщества: «Типичный ниггер»,
«подслушано 1959», «3chan» и др. В среднем, более чем в 50% случаев в
Интернете нарушаются правила речевого этикета. Для того чтобы это
исправить, необходимо:
- пользователям знать и соблюдать правила общения в Интернете;
97
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- администрации ресурсов внимательно контролировать деятельность
пользователей на ресурсах.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация: В статье рассмотрено развитие Республики Татарстан в
области повышения энергетической эффективности, произведен анализ в
области применимости нормативных документов и соблюдения программ.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, Республика
Татарстан, программа энергосбережения.
D.V. Ryzhkov,
A.R.Fazdalova,
Z.I. Dimieva,
ADDRESSING ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY ON THE
REPUBLIC TATARSTAN EXAMPLE
Abstract: The paper considers the development of the Republic of Tatarstan in the
field of improving energy efficiency, the analysis in the area of applicability of
regulations and compliance programs.
Keywords: energy efficiency, energy saving, Republic of Tatarstan, energy-saving
program.
На сегодняшний день одной из важнейших задач для государства
является развитие энергосбережения и повышение энергетической
эффективности, в соответствии с госпрограммой [1], поэтому эффективная
работа субъектов по решению данного вопроса очень важна.
Во время ежегодного послания [2] Государственному Совету Республики
Татарстан , 29 сентября 2016 года, Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов отметил: «В части развития энергетического комплекса
республики завершена модернизация Нижнекамской ТЭЦ, введена в
эксплуатацию подстанция Бегишево 220, продолжается реализация проектов
по реконструкции подстанций Бугульма и Нижнекамская, начато
строительство новой линии Щелоков-Центральная. Обеспечить надежность
энергоснабжения столицы республики позволят выход в текущем году на
проектную мощность ПГУ на Казанской ТЭЦ-2, а также дальнейшая
реализация проектов на Казанской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. В целом, для развития
энергосистемы республики надо обеспечить взаимодействие между всеми
субъектами электроэнергетики, а также их слаженную работу с федеральными
органами власти, прежде всего, в части инвестиционной политики».
Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее
- программы энергосбережения) составляются всеми субъектами.
Содержание, требования и инвестиционные составляющие программ
энергосбережения организаций с участием государства или муниципального
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образования определены в ст. 25 Закона об энергосбережении [2]. Согласно п.
9 ст. 2 указанного закона, государственные или муниципальные учреждения
входят в группу организаций с участием государства или муниципального
образования.
Как следует из ч. 1 ст. 25 Закона об энергосбережении, программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организации должны включать:
- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате
реализации этих программ, и их значения;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном
выражении), включая экономический эффект от проведения этих
мероприятий. В Республике функционирует
ГАУ "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан", который был создан в 1997
году в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 19.02.1997г. № 145 в целях обеспечения разработки нормативнометодических основ реализации политики энергосбережения и повышения
эффективности, разработки и реализации пилотных инновационных проектов
энергоэффективности и энергосбережения, прежде всего в реальном секторе
экономики и бюджетной сфере республики. Центром проведены экспертизы
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности с целью учета изменившихся нормативных
требований, что позволило улучшить показатели.
Для успешной реализации энергосберегающей деятельности в РТ принята
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020
годы[3].Основной целью госпрограммы является формирование эффективной
системы управления энергосбережением и повышение энергетической
эффективности в Республике Татарстан при неуклонном повышении качества
жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Общий объем финансирования программы составляет порядка 40 млн.рублей,
75% из которых приходятся на внебюджетные источники.
Средства
Средства
Средства
бюджета
Год
Всего
федерального внебюджетных
Республики
бюджета
источников
Татарстан
2014 г.
5 046 720,2
1 273 412,8
500 000,0
3 273 307,4
2015 г.
5 424 298,8
1 323 760,7
500 000,0
3 600 538,1
2016 г.
5 148 182,6
687 690,8
500 000,0
3 960 491,8
2017 г.
5 644 946,2
788 505,1
500 000,0
4 356 441,1
2018 г.
6 081 056,3
789 071,2
500 000,0
4 791 985,1
2019 г.
6 660 697,3
889 613,6
500 000,0
5 271 083,7
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2020 г.
Итого

7 188 342,3
41 194 243,7

890 250,2
6 642 304,4

500 000,0
3 500 000,0

5 798 092,1
31 051 939,3

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
задач:
 повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за
счет технической и технологической модернизации;
 развитие
информационного
обеспечения
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
 предынвестиционная подготовка и создание благоприятных условий для
реализации проектов и мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Несомненно, важнейшими из них являются: сокращение удельного
потребления первичного топлива при производстве электрической и тепловой
энергии; снижение удельного потребления электрической и тепловой энергии,
воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов в сфере
производства и потребления; сокращение расхода бюджетных средств на
оплату энергоресурсов; снижение техногенной нагрузки на окружающую
среду
Решение поставленных задач, приведет к формированию эффективной
системы управления энергосбернежением и повышением энергетической
эффективности в Республике Татарстан.
Список использованной литературы:
[1] Государственная программа «Энергоэффективность и развитие
энергетики», утв. Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 512-р.
[2] Ежегодное посланием Государственному Совету Республики Татарстан
Президента Республики Татарстан – Рустама Нургалиевича Минниханова
http://president.tatarstan.ru/news/view/735995
[3] Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[4] Государственная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы[3]
(утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
4 декабря 2013г. № 954).
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В РЕГУЛИРОВАНИИ
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ
В статье рассмотрены таможенные процедуры как инструмент
регулирования внешнеэкономической деятельности. Рассмотрена роль
таможенных процедур в экономике страны. Проанализирована динамика и
структура экспорта и импорта России. Выявлены основные проблемы
применения таможенных процедур и рассмотрены возможные пути их
решения.
Ключевые слова: Таможенные процедуры, внешнеэкономическая
деятельность, таможенно-тарифное регулирование, таможенные органы,
Таможенный кодекс Таможенного союза.
ROLE OF CUSTOMS PROCEDURES IN REGULATION OF
EXPORT AND IMPORT OF GOODS
In article customs procedures as the instrument of regulation of foreign
economic activity are considered. The role of customs procedures in national
economy is considered. Dynamics and structure of export and import of Russia is
analysed. The main problems of application of customs procedures are revealed and
possible ways of their decision are considered.
Keywords: Customs procedures, foreign economic activity, customs and
tariff regulation, customs authorities, Customs Code of the Customs Union.
Таможенное регулирование способствует развитию национальной
экономики, обеспечению экономической безопасности и пополнению
бюджета государства. Одним из направлений деятельности государства, для
достижения таких целей является политика таможенных процедур.
В соответствие со статьей 4 Таможенного кодекса Таможенного союза
таможенная процедура — совокупность норм, определяющих для
таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения
товарами на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами98.
98

Таможенный кодекс Таможенного союза. - Режим доступа: www.garant.ru.
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Таможенным кодексом Таможенного союза в отношении товаров
установлены 17 видов таможенных процедур.
Каждая таможенная процедура включает в себя:
- направление и цель перемещения товаров через таможенную границу;
- статус перемещаемых товаров; условия помещения товаров под
таможенную процедуру;
- порядок применения установленных законодательством ограничений,
таможенных пошлин и налогов и др.
Необходимо заметить, что каждая таможенная процедура имеет свой
экономический смысл и играет свою роль в экономике страны. Все они
направлены на решение инновационных и инвестиционных проблем,
повышение конкурентоспособности страны на внешнем рынке, укрепление
финансового положения государства (Таблица 1)
Таблица 1. Роль некоторых таможенных процедур в экономике страны
Таможенная процедура
Экспорт
Выпуск для
потребления

Экономический смысл
Способствует увеличению ресурсов страны, росту ВВП, рабочих
мест, становится источником притока иностранной валюты в
страну
внутреннего Страна, не имеющая те или иные товары, может заимствовать их
у других стран; данная процедура способствует международному
разделению труда

Переработка на таможенной
территории
Переработка
вне
таможенной территории

Создание условий для развития сферы переработки в
национальной экономике
Обеспечение возможности участникам ВЭД размещать
производственную цепь в рамках ряда стран

Практика применения таможенных процедур, показывает, что
декларанты в большинстве случаев перемещения товаров через таможенную
границу ЕАЭС, помещают их под таможенные процедуры экспорта и выпуска
для внутреннего потребления99. Проанализируем экспорт и импорт России
(Рисунок 1).

Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. – Режим доступа:
http://customs.ru.
99

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

383

Млн.долл.США

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

841274

784503

525976
315298

497834
286669

530400
345900
184500

2013

2014
годы

товарооборот
экспорт
импорт

2015

Рисунок 1. Динамика товарооборота, экспорта и импорта России в 2013 –
2015 годах

млрд.руб

Несмотря на то, что экспорт и импорт в рассматриваемый период
времени уменьшаются, сальдо торгового баланса остается положительным,
т.е. экспорт всегда превышает импорт.
Экспорт российских товаров в зарубежные страны носит ярко
выраженный сырьевой характер. Всего на минеральные продукты в общем
объеме экспорта приходится 70,5 %. Среди импортируемых товаров
преобладает преимущественно готовая продукция.
Кроме того, помещение товаров под таможенную процедуру
способствует пополнению федерального бюджета. Доходы федерального
бюджета более чем на 50 % формируются за счет таможенных платежей.
Поэтому следует уделить особое внимание анализу динамики таможенных
платежей (Рисунок 2). Фактические показатели поступления таможенных
платежей в федеральный бюджет всегда превышали плановый показатель.
Однако на сегодняшний день происходит снижение объёмов таможенных
поступлений в федеральный бюджет.
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Рисунок 2. Динамика плановых и фактических показателей
поступления таможенных платежей в федеральный бюджет за 2013 – 2015гг.
Применение таможенных процедур в рамках ЕАЭС неизбежно связано
с рядом проблем, рассмотрим наиболее актуальную – проблему
нерационального применения ставок таможенных пошлин. Традиционно
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Россия представлена на мировой мировом рынке как поставщик сырья и
продукции их первичной переработки. Сырьевая экономика же несет массу
негативных последствий и может привести к «ресурсному проклятию». Таким
образом, должны быть установлены высокие таможенные барьеры, которые
заключаются в установлении более высоких экспортных пошлин на вывоз
сырья, с целью сокращения его вывоза за границу. Реализация данного
мероприятия должна привести к
переориентировке субъектами
хозяйствования, занимающихся продажей сырья, на строительство и
модернизацию предприятий перерабатывающей промышленности. Речь не
идет о полном запрете вывоза сырья за границу, так как он может
осуществляться, например, в рамках таможенной процедуры переработки вне
таможенной территории. Однако возможно и установление перечня товаров,
которые запрещены к помещению под таможенную процедуру переработки вне
таможенной территории, с целью стимулирования собственного производства
на всех его этапах, в том числе и на этапе переработки.
В заключении необходимо отметить, что таможенные процедуры
оказывают положительное воздействие на отечественную экономику.
Поэтому необходимо в максимально возможной степени решить проблемы
применения таможенных процедур, причем не только проблемы таможенных
органов в данной области, но и проблемы участников ВЭД.
Использованные источники:
1.
Таможенный кодекс Таможенного союза. - Режим доступа:
www.garant.ru.
2.
Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской
Федерации. – Режим доступа: http://customs.ru.
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: данная статья посвящена роли фразеологических единиц в
современном русском языке. Фразеологизмы изучаются в разделе науки о
языке, называемом фразеологией. В статье рассматриваются особенности
фразеологических единиц, а так же трудности, связанные с их
использованием в речи людей.
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Annotation: this article is devoted on the role of phraseological units in the
modern Russian language. Phraseological units are studied in the science of
language, called phraseology. The article discusses the features of phraseological
units, as well as the difficulties associated with their use in the speech of people.
Keywords: phraseology, phraseological units, structure of the language,
features, expressiveness.
Фразеология как раздел науки имеет большое значение в русском языке.
Выдающийся методист М.Т.Баранов писал: "Фразеологические единицы,
отражая в своей семантике длительный процесс развития культуры народа,
фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и
стереотипы... Это душа всякого национального языка, в которой
неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации" [1].
Вопросом изучения фразеологии занимались такие выдающиеся
лингвисты и методисты, как М.Т. Баранов, В.Н. Телия, О.Ф. Мирошничеко,
В.М. Мокиенко, В.А. Багрянцева и др.
Фразеологический состав языка очень обширный и включает в себя
десятки тысяч единиц. Их изучением занимается фразеология. Фразеология
(от греч. phrasis – выражение и logos – учение) – наука о фразеологическом
составе языка. Сами единицы называются фразеологизмами. Под
фразеологизмом в современном русском языке понимается сочетание двух
или более слов, выражающих понятие о чем-либо и соотносительных со
словом или сочетанием слов по значению и грамматическим признакам [2].
Фразеологический строй языка состоит из следующих устойчивых
выражений, которые способны отразить:
1) понятие о предмете: ад кромешный – ужасная суматоха, белая
ворона – изгой;
2) понятие о признаке: беден как церковная мышь – голодный и очень
бедный, без царя в голове – глупый, неосмотрительный;
3) понятие о действии: беречь как зеницу ока – оберегать что-то очень
важное, валить с больной головы на здоровую – перекладывать свои
проблемы на другого;
4) понятие о качестве действия: в чай по чайной ложке – очень
медленно, во всю Ивановскую – очень громко;
5) понятие о количестве: глаза разбегаются – много, раз-два и обчелся
– очень мало.
Фразеологизмы имеют ряд особенностей, который помогают их
отличить от слова или просто словосочетания:
1) фразеологизмы имеют широкое значение, чем отдельное слово или
выражение: газетная утка - Сообщение, содержащее зачастую
неверную, ошибочную или непроверенную информацию, откровенную
ложь, Гордиев узел - сложную и запутанную проблему, ситуацию.
2) Фразеологизм – сложная система: головная боль – постоянно или
часто проявляющаяся проблема. В формировании целостного
значения фразеологизма участвуют все компоненты: прилагательное
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головная обозначает признак принадлежности; имя существительное
боль сохраняет субкатегориальную сему отвлеченности и ядерные
семы своего значения “то, от чего страдают”. Так формируется
целостное значение фразеологизма, представляющее собой сложную
структуру.
3) Фразеологизм – отвлеченное понятие. Фразеологизмы обычно
обозначают отвлеченные понятия, процессы, качества, признаки: Два
сапога пара – очень похожие друг на друга, Дело пахнет керосином –
дело идет к неприятным последствиям.
4) Фразеологизмы содержат оценочность. Как правило, фразеологизм
не просто называет человека, понятие, признак, действие, а содержит
оценку: доходит как до жирафа – о человеке, который очень
медленно соображает, дьявол во плоти – очень плохой человек.
5) Фразеологизмы
обладают
направленностью
на
человека.
Действительно, почти все фразеологизмы русского языка
характеризуют человека: ни гроша за душой – очень бедный, в
каждой бочке затычка – очень любопытный [3].
Следует отметить, что при употреблении фразеологизмов часто
возникают трудности. Во-первых, они связаны с особенностью формы
фразеологизма. Фразеологическая единица, как правило, имеет устойчивый
состав, и не допускается замена одного компонента на другой: залечь на дно,
зарубить себе на носу, идти по стопам и др. Но некоторые фразеологизмы
характеризуются вариативностью, то есть заменой одного компонента другим:
сию минутку (минуту), в один прекрасный вечер (день, утро), без году неделя
(неделю).
Во-вторых, трудности могут быть связаны с незнанием значения
фразеологизма. Часто фразеологизм понимается в прямом значении, но
следует помнить, что названные единицы всегда имеют переносное значение:
как пить дать – точно, несомненно; кануть в лету – исчезнуть бесследно и
навсегда, китайская грамота – что-то непонятное, сложное для понимания.
В-третьих, незнание особенностей значения фразеологизмов. Как
отмечалось ранее, большинство фразеологизмов обладают эмоциональностью
и экспрессивностью. Такие фразеологизмы, как кишмя кишит, легок на
помине, носиться как с писаной торбой принадлежат к разговорному стилю и
не могут употребляться в деловой или научной речи. Другие фразеологизмы:
оказать почетный прием, переполнить чашу терпения, терновый венец
принадлежат к книжному стилю.
В-четвертых, ошибки в употреблении фразеологизма зачастую связаны
с незнанием его сочетаемости с другими лексемами. Так, единица ахиллесова
пята в значении “слабая сторона кого, чего” может употребляться только в
форме единственного числа и сочетаться с одушевленными и
неодушевленными именами существительными (ахиллесова пята –
жилищного строительства, хоккея, педагогов) [4].
Таким образом, фразеологические единицы занимают особое место в
формировании русской речи. Но при использовании их в речи следует
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помнить об особенностях употребления и о трудностях понимания. В
заключении стоит отметить то, что фразеологизмы нужны в речи для того,
чтобы выразить мысли и эмоции с наибольшей точностью, украсить речь и
сделать ее образнее, поиграть в слова и узнать историю языка и целого народа.
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РОЛЬ ЦВЕТА В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА
Аннотация: Неотъемлемая часть нашей жизни — цвет. Но как влияет цвет
на психику ребенка? Какие цвета лучше выбирать при выборе игрушек или при
оформлении детской комнаты? Как цвет повлияет на психическое,
эмоциональное состояние и поведении ребенка?
Annotation: An important part of our lives is the color. But how does the color on
the psyche of the child? Which color is better to choose when choosing a toy or when
you make a child's room? How color affects the mental, emotional state and
behavior of the child?
Ключевые слова: педагогика, образование, цвет, эмоциональная сфера,
игрушки, психика, ребенок.
Keywords: pedagogics, education, color, emotional sphere, toys, psyche, child.
В жизни нас окружает необъятное количество цветов, первые игрушки малы
ша, наша комната, цвет неба, и вообще все, что нас окружает имеет свой цвет.
Такая повседневная особенность, мелочь жизни, оказывается, может сильно
повлиять на психику человека, но еще важнее, как она отразится на психичес
ком состоянии не только взрослого человека, но и дошкольника. В каких обст
оятельствах ребенок знакомится с цветом? Конечно же это первые игрушки: п
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ирамидки, которые составляются из разноцветных колец, кубики, погремушк
и, мячики. Цвет — это ощущение, которое получает человек при попадании е
му в глаз световых лучей. Чувство цвета рассматривается И.Б. Ческидовой ка
к «эстетическое качество личности, проявляющееся в способности эмоциона
льно реагировать на цвет, выделять благоприятные цветовые сочетания, созда
вать их и сознательно использовать в эстетической деятельности» [5, с. 4–5].
По мнению Я.А.Коменского, цвет имеет большое значение и выступает для д
ошкольника как один из важных признаков предмета. Поэтому малыши оцен
ивают цвет и связывают с предметом, которому принадлежит этот цвет. К при
меру, если ребенок любит варёную тыкву ярко - оранжевого цвета, то это буде
т являться следствием того, что малыш положительно будет относиться с это
му цвету.
Ф. Фребель для рaзвития ребенка в раннем детстве выделил «Шесть даров», п
ервым из которых был мяч. Мячи должны быть небольшие, мягкие, связанны
е из шерсти, выкрашенные в различные цвета — красный, оранжевый, жёлты
й, зелёный, синий, фиолетовый и белый. Мать покaзывает ребёнку мячи разн
ых цветов, развивая, таким образом его умение различать цвета. Обосновывая
, почему первым даром, первой игрушкой должен быть именно шар или мяч,
Фребель зaмечал, что он наиболее удобен ребенку, так как нежной неразвитой
ручке еще трудно держaть угловатый предмет (например, кубик). Самое при
мечательное то, что Ф. Фребель предлагает выбирать цвета радуги, то есть на
туральные цвета, которые встречаются в природе. Нельзя зaбывать о том, что
каждый цвет влияет на поведение ребенка. Как правило, создавая дизайн детс
ких товaров, игрушек и одежды используется три главных цвета – различные
оттенки крaсного, желтого и синего. Это связано с тем, что малыши, в перву
ю очередь, реaгируют на предметы и игрушки именно этих цветов. Вместе с э
тим, некоторые цвета, хоть и привлекaют внимание ребенка, могут быть силь
нейшими раздражителями, или напротив, действовaть угнетающе.
Психологи выявили, что Красный цвет сразу же привлекает к себе внимание
и ассоциируется с энергией и лидерством. Этот цвет для детей является рaздр
ажителем и агрессором, обычно даже у самого спокойного ребенка он может
вызвать чрезмерное беспокойство, активность и агрессивность. Красный цвет
лучше использовать для апaтичных, скромных и вялых детей, он будет спосо
бствовать увеличению их aктивности и коммуникабельности, также улучшать
настроение и аппетит. [4]
А вот желтый цвет вызывает у детей рaдость и счастье, стимулирует психику
к сосредоточенности, гaрмонии и послушанию. Этот цвет практически не им
еет негативного воздействия на психику ребенкa. Это жизнеутверждающий ц
вет, который способен прогнать самую глубокую хандру. В противовес крaсн
ому, он не провоцирует к нарушению общеустановленных норм, а наоборот п
робуждает стремление к порядку и спокойствию.
Синий цвет в свою очередь, это цвет мужествa, порядка, силы воли, внутренн
ей собранности и ответственности. Он успокаивает весь оргaнизм ребенка, сн
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ижая давление. Голубой цвет избавляет от страха, депрессии и переживaний.
Не только эти, но и другие цветa влияют на детскую психику, так например зе
леный цвет влияет на характер ребенка, пробуждaет интерес к окружающему
миру и учебе. Спокойные и мягкие оттенки зеленого цвета поднимают сaмоо
ценку и уверенность в себе, внушая смелость. Но не стоит сильно увлекаться
этим цветом, особенно застенчивым и пассивным детям.
Многие психологи утверждают, что детям полезно взаимодействовать с пред
метами оранжевого цвета, потому что оранжевый настрaивает все системы ор
ганизма на здоровый лад. Это цвет психоэмоциональной устойчивости, физи
ческой выносливости и пытливого ума, так же это один из самых жизнеутвер
ждающих цветов, который создaёт атмосферу праздника. Такой цвет рекомен
дуется деткам склонным к ипохондрии, зaстенчивым малышам с чувствитель
ной нервной системой. Но важно помнить, что оранжевый не должен быть ед
инственный цветов, да он может преобладать, но рядом обязaтельно должны
быть и другие цвета.[3]
Давайте рассмотрим еще два не менее вaжных цвета, которые оказывают бол
ьшое влияние на психику ребенка, особенно это кaсается новорожденных дет
ей. Всем известно, что испокон веков новорожденных девочек одевают во все
розовое,
а
мальчиков
синеголубое, покупают в соответствии с этим и придaное, и колясочки. В этом скр
ыт глубокий смысл. Ведь розовый – является символом нежности и женствен
ности, а голубой – верности, стойкости и преданности, да к тому же этот цвет
укрепляет млaденца мужского пола на физическом уровне.[1]
Но не все цветa оказывают положительное влияние на ребенка. Несмотря на с
вою торжествующую чистоту и безукоризненность, белый цвет нужно исполь
зовaть с осторожностью, потому что чрезмерное использовaние белого цвета
может усилить чувство незащищенности, что для малыша совершенно не ну
жно.
Нежелательно использовать такие цвета, как: фиолетовый, коричневый и чер
ный. Использовать фиолетовый цвет можно, но нужно знать меру, иначе ребе
нку грозят депрессии и усталость. Что касается черного цвета – он поглощает
свет. Часто черный цвет становится симптомом депрессии, тоски, угнетенно
сти, неуверенности. [2]
Таким образом можно сделать вывод, что цвета оказывают огромное влияние
на психику детей, и если правильно подобрать оттенки можно держать под к
онтролем психическое и эмоциональное состояние ребенка, когда нужно успо
коить
или
же
увлечь.
И не забывайте, что в жизни вашего ребенка должно быть множество различн
ых красок! Нужно разумно соблюдать равновесие в детской комнате, игрушка
х и одежде, использовать только приятные и теплые оттенки!

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

390

Литература:
1. Шурухина А. И., Морозова П. В. Развитие у младших дошкольников предс
тавлений о цвете в продуктивной художественной деятельности // Молодой у
ченый. — 2016. — №5.6. — С. 115-117.
2. Киселева Т. С. Формирование смысловых представлений о цвете и форме у
дошкольников в процессе обучения изобразительной деятельности // Электр
онная библиотека диссертаций .- 2011. - 287 с.
3. Воробьева О.В. Развитие представлений о выразительности цвета в художе
ственнотворческой деятельности у детей старшего дошкольного возраста / О. В. Воро
бьева, Т. А. Буянова // Научные исследования: от теории к практике. – 2015. –
№ 5 (6). – С. 104-106.
4. Комарова Т.С. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. /
Т.С. Комарова, А. В. Размыслова. — М.: Педагогическое общество России, 2
007. – 144 с.
5. Ческидова И. Б. Развитие чувства цвета у младших школьников на уроках и
зобразительного искусства в общеобразовательной школе: Автореферат дисс.
… канд. пед. наук. / ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет». – Екатеринбург, 2009. – 24 с.
УДК 579.26
Кулабухова Д.Ю.
Башкирский Государственный Университет
Студент магиструры 1 года обучения
Биологический факультет
Россия, г. Уфа
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ КАТАЛАЗА,
ПЕРОКСИДАЗА И ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗА В ЕСТЕСТВЕННЫХ И
АНТРОПОГЕННО – ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВАХ УФИМСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Показатели ферментативной активности почв могут быть в разной
степени пригодны для диагностики деградационных процессов [1].
Нами был проведен сравнительный анализ ферментативной
активности естественных и антропогенно – преобразованных почв
Уфимского района.
В статье показана оценка ферментативной активности почв разных
эколого-физиологических групп в сезонной динамике (лето – осень) за 2015
год.
Ключевые слова: почвенные ферменты, ферментативная активность,
каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, урбанозем.
We performed a comparative analysis of the enzymatic activity of natural
and man - transformed soils of the Ufa region.
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The paper shows the evaluation of the enzymatic activity of soils of different
ecological and physiological groups in the seasonal dynamics (summer - autumn)
in 2015.
Keywords: soil enzymes, enzyme activity, catalase, peroxidase, polyphenol
oxidase, urbanozem.
Каталазную активность почв можно рассматривать как показатель
функциональной активности микрофлоры в различных экологических
условиях [2].
На рисунке 1 показана динамика каталазной активности различных
почвенных образцов: А1 (почва под хвойным лесом), А2 (почва под
лиственным лесом), Б1 (почва сельскохозяйственного назначения), Б2
(урбанизированная почва) в сезонной динамике (лето – осень) за 2015 год.

мг О2/1г почвы/1 мин
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Рис. 1. Динамика каталазной активности почв различный
местообитаний (мг О2/1 г почвы/1 мин.)
Из рисунка 1 видно, что наибольшей каталазной активностью обладает
Образец А2 (6,8 мг О2/1 г почвы/1 мин), в то время, как образец Б2 показал
наименьшую каталазную активность (4 мг О2/1 г почвы/1 мин). Такие
результаты говорят о том, что в естественных почвах лиственных лесов
функциональная активность почвенных микроорганизмов выше, чем в
антропогенно – нарушенных, так как почвы урбоэкосистем характеризуются
малым поступлением растительного опада, а также большей загрязненностью
(тяжелыми металлами и другими химическими токсикантами), что в
совокупности приводит к угнетению жизнедеятельности почвенных
организмов.
Сравнение результатов определения каталазной активности в
почвенных образцах двух сезонов (лето/осень) показало, что во всех образцах,
кроме образца Б2, каталазная активность осенью снизилась: образце А1
разность составила – 1,51 мг О2/1 г почвы/1 мин., в образце А2 – 1,07 мг О2/1
г почвы/1 мин., в образце Б1 – 0,52 мг О2/1 г почвы/1 мин., тогда как в образце
Б2 этот показатель увеличился на 0,83 мг О2/1 г почвы/1 мин. по сравнению с
летом. Последнее может быть объяснено тем, что в ранний осенний период
произошло поступление в почву растительного опада в виде опавших листьев
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деревьев, что привело к активной деятельности организмов, разрушающих
целлюлозу и, следовательно, активизации фермента каталаза.
Пероксидазы осуществляют окисление органических веществ почв
(фенолов, аминов, некоторых гетероциклических соединений) за счет
кислорода перекиси водорода и других органических перекисей,
образующихся в почве в результате жизнедеятельности микроорганизмов и
действия некоторых оксидаз (например, уратоксидазы). Эти ферменты играют
важную роль в процессе образования гумуса [5].
Активность таких ферментов, как полифенолоксидаза (ПФО) и
пероксидаза (ПО), служет показателем, определяющим направленность
процессов превращения гумусовых веществ почвы [2].
На рисунке 2 показана динамика пероксидазной активности различных
почвенных образцов: А1 (почва под хвойным лесом), А2 (почва под
лиственным лесом), Б1 (почва сельскохозяйственного назначения), Б2
(урбанизированная почва) в сезонной динамике (лето – осень) за 2015 год.
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Рис. 2. Пероксидазная активность почвенных образцов в динамике
лето-осень (мг 1,4-бензохинона/1 г почвы)
Из рисунка 2 видно, что в целом, пероксидазная активность в летних
почвенных образцах выше, чем в осенних пробах, что может быть связано с
изменением температуры.
Увеличение активности оксидаз и гидролаз происходит к июлю-августу
месяцу, что сопряжено с интенсивной микробиологической деятельностью
[4].
Исключение составляют пробы антропогенно-преобразованных почв
(образца Б1 и Б2), что может быть связано с техногенным фактором.
Полифенолоксидазы участвуют в превращении органических
соединений ароматического ряда в компоненты гумуса. Они катализируют
окисление фенолов (моно-, ди-, три-) до хинонов в присутствии кислорода
воздуха. Хиноны в соответствующих условиях при конденсации с
аминокислотами и пептидами образуют первичные молекулы гуминовой
кислоты [3].
На рисунке 3 показана динамика пероксидазной активности различных
почвенных образцов: А1 (почва под хвойным лесом), А2 (почва под
лиственным лесом), Б1 (почва сельскохозяйственного назначения), Б2
(урбанизированная почва) в сезонной динамике (лето – осень) за 2015 год.
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Рис. 3. Полифенолоксидазная активность почвенных образцов в
динамике лето-осень (мг 1,4-п-бензохинона/1 г почвы)
Из рисунка 3 следует, что наибольшей полифенолоксидазной
активностью в летних почвенных образцах обладает образец Б2 (2,76 мг 1,4-пбензохинона/1 г почвы), тогда как образец А2 – наименьшей (1,44 мг 1,4-пбензохинона/1 г почвы).
В осенних образцах происходит уменьшение полифенолоксидазной
активности, по сравнению с летними образцами. Наибольшей активностью
фермента полифенолоксидаза обладает образец Б2 (2,75 мг 1,4-пбензохинона/1 г почвы), тогда как наименьшей – образец А1 (1,79 мг 1,4-пбензохинона/1 г почвы).
В образцах А2 и Б2 отмечается увеличение полифенолоксидазной
активности в осенний период.
Таким образом, показано, что на изменение активности почвенных
ферментов оказывает влияние не только смена сезона, но и ряд других
факторов, таких как степень антропогенной нагрузки и сельскохозяйственная
обработка.
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Abstract: this article discusses theoretical aspects of the work of the election
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Актуальность данного исследования состоит в том, что одной из
главных проблем, как для государства, так и для общества является
обеспечение справедливых свободных и демократичных выборов. Поэтому
избирательная система играет исключительную роль в политической и
общественной жизни государства. Посредством ее осуществляются
конституционные права граждан, формируются органы представительной
власти всех уровней - от президента до органов местного самоуправления.
Главная цель деятельности ИК – обеспечение возможности граждан
реализовать
свои
избирательные
права,
связывает
задачу
по
усовершенствованию деятельности системы избирательных комиссий с
формированием
избирательных
стандартов
свободных,
равных,
демократических выборов, повышением общего уровня политического
развития страны, политической культуры ее граждан.
Итак, целесообразно будет выделить несколько основных направлений
усовершенствования деятельности избирательных комиссий муниципального
образования в соответствии с проявляющимися в их деятельности
проблемами.
Во-первых, существует проблема отсутствия самостоятельности и
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независимости деятельности избирательных комиссий муниципальных
образований. Сегодня, будучи под контролем исполнительной власти, система
избирательных комиссий не имеет своей независимости, которая формально
положена в основу их деятельности. Многие ученые отмечают, что
сложившаяся ситуация, определена традиционным преобладанием
централизованной исполнительной власти над представительными
учреждениями. Однако при этом иной путь развития избирательного
механизма — судебно-административный вполне реализуем, для этого
необходим действенный, беспристрастный контроль со стороны судебной
власти.
Также, к одной из проблем определения независимости избирательных
комиссий
можно
отнести
проблему
их
формирования
как
специализированных общественных, государственных и муниципальных
органов. При этом необходимо помнить, что избирательные комиссии
муниципальных образований, согласно законодательству, является
муниципальным органом, но не входит в число органов местного
самоуправления, с чем возникла путаница при внесении изменений в правовые
акты в 2003 году.
Соответственно по этому направлению целесообразно будет
предложить внести в избирательное законодательство (федеральные законы,
главным образом в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и законы
субъектов РФ) изменения, уточняющие статус избирательных комиссий и в
частности избирательных комиссий муниципального образования. Также
необходимым является закрепление положения избирательных комиссий в
Конституции РФ. Второй и, наверное, самый крупный блок проблем – это
проблемы, возникающие при формировании избирательных комиссий.
Во-первых ради достижения нескольких целей сразу: создать иллюзию
независимости избирательных комиссий, минимизировать материальные
затраты, стимулировать развитие политической системы и гражданского
общества, РФ пошла по пути формирования избирательных комиссий, прежде
всего, за счет политических партий, что создает предпосылки неравенства
политических партий и других общественных объединений. На этой же почве
возникают конфликты между членами разных политических партий в
коллективе ИК. Важным фактором при формировании ИК является то, что
основу ее составляют главным образом государственные и муниципальные
служащие, и их доля в составе избирательных комиссий достаточно велика,
но, согласно закону, их численность не может превышать половины состава
комиссии. В то же время это не исключает того, что в состав комиссии войдут
представители различных государственных учреждений, находящихся в той
или иной степени зависимости от, допустим, областной администрации.
Для решения этих проблем целесообразно предложить внести
изменения в избирательное законодательство: необходимо урегулировать
точное соотношение представительства политических партий в составе ИК,
других общественных образований, дабы исключить конфликты на этой
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почве.
Еще одной проблемой, проявившейся с течением времени, является
недостаточно квалифицированный коллектив, а также незаинтересованность
членов ИК в проведении честных, свободных демократических выборов.
Для решения данной проблемы необходимо, во-первых предложить
внести в избирательное законодательство положения, которые повышали бы
профессионализм членов ИК. Для начала можно увеличить возрастной порог
с 18 до 21 года.
Во-вторых, для повышения эффективности деятельности избирательных
комиссий было бы полезно, чтобы в ее составе было хотя бы несколько членов
с юридическим образованием, так как известно, что наиболее эффективно
действует тот, кто обладает соответствующей компетенцией, уровнем
профессионализма. Для этого необходимо установить соответствующие
требования к формированию избирательных комиссий.
В-третьих, в качестве одного из способов повышения профессионализма
членов избирательных комиссий, можно было бы проводить обучающие
тренинги, семинары, с привлечением ученых, общественных деятелей, на базе
ведущих университетов страны. Целесообразно было бы разработать
программу повышения квалификации для членов избирательных комиссий.
Также нельзя оставить без внимания то, что мы живем в эру инноваций и
новых технологий. Сейчас очень популярным становится дистанционное
обучение, а это имеет большое преимущество, в частности для членов ИК МО,
так как для большинства из них это не является основным местом работы, не
говоря уже о личных проблемах каждого из членов избирательной комиссии.
Третий блок проблем связан с решением избирательными комиссиями
кадровых проблем.
Во-первых, оперативное решение кадровых проблем, по сути, зависит от
самого члена избирательной комиссии, который самостоятельно определяет,
подавать или нет ему о сложении своих полномочий. Окончательное решение
по этому вопросу принимает орган, назначивший члена комиссии, то есть
общественное объединение. В итоге образуется замкнутый круг, когда член
избирательной комиссии, не может быть отстранен, так как комиссия, будучи
не в полном составе, не может принять соответствующее решение.
Во-вторых, согласно действующему законодательству, ИК МО может
состоять из 5-11 членов. В некоторых случаях, если муниципальное
образование достаточно большое, такого количества работников бывает
недостаточно, попросту из-за объема проделываемой работы.
В этом направлении, для усовершенствования деятельности
целесообразно предоставить избирательным комиссиям муниципальных
образований право самостоятельно определять необходимое число
работников, в зависимости от особенностей муниципального образования, его
величины, конечно согласовывая свои решения с комиссиями вышестоящих
уровней и контрольными органами.
Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
1.Избирательные комиссии муниципальных образований играют
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важную роль в реализации избирательных прав граждан, а главной целью
их деятельности является обеспечение всех граждан равными возможностями
свободного волеизъявления, посредством проведения выборов в
представительные органы власти.
2. Основными, актуальными на сегодняшний день, проблемами
организации деятельности ИК МО являются:
-Отсутствие самостоятельности и независимости избирательных
комиссий, не смотря на то, что эти принципы формально закреплены.
-Проблема формирования ИК МО: незаинтересованные и недостаточно
квалифицированные члены ИК МО; недостаточность кадров в некоторых
случаях.
-Федеральное избирательное законодательство не предусматривает
права избирательных комиссий субъектов РФ принимать нормативные
правовые акты по вопросам своей компетенции;
3. В соответствии с выявленными проблемами были предложены
следующие пути совершенствования организации деятельности ИК МО:
-Усовершенствование избирательного законодательства, а в частности:
уточнение статуса избирательных комиссий, закрепление их положения в
Конституции РФ, внесение поправок в законодательство касающееся
вопросов кадровой политики ИК МО;
-Для решения проблемы профессионализма членов избирательных
комиссий было предложено: увеличение возрастного ограничения на
вступление в ИК с 18 до 21 года, а также увеличение требований к
профессионализму работников, проведение с членами ИК обучающих
тренингов, семинаров, введение программы повышения квалификации и др.
- Также было предложено, учитывая особенности региона при
формировании ИК МО, позволить комиссиям участвовать в законотворческом
процессе, вносить свои предложения по усовершенствованию деятельности
ИК.
Использованные источники:
1. Сербин, М.В. Источники избирательного права Российской
Федерации [Текст] / М.В. Сербин // Юридическая наука. - 2012. - № 4.
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Бадмаева, И.А. Проблемы совершенствования деятельности системы
избирательных комиссий [Текст] : материалы науч. - практ. конф.,
«Конституционные основы формирования избирательных стандартов
демократических выборов в современной России», Новосибирск, 18-19 ноября
2010 г. / И.А. Бадмаева - Новосибирск, 2010.
4. Об итогах муниципальных выборов в ходе реформы местного
самоуправления в Российской Федерации в 2004–2005 годах [Текст] /
Выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 164-1-4 // Вестник
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

398

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. - 2006. - № 2
(193). - с. 10–260;
5. Гришина, М.В. Система организации выборов в Российской
Федерации. Избирательный процесс: этапы, информационные поводы
[Электронный ресурс] / М.В. Гришина // ЦИК России : [сайт] / Москва, 7
сентября 2010 г. – Режим доступа :
http://cikrf.ru/about/activity/training/inform/grishina_070910.html
УДК: 34
Зенин Г.В.
доцент кафедры социальных технологий, канд. вет. наук,
Института управления, НИУ «БелГУ»,
Россия, г. Белгород
Демидова Ю.С.
студент Института управления, НИУ «БелГУ»,
Россия, г. Белгород

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ
ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: НЕДОСТАТКИ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Статья посвящена проблемным вопросам сущностного определения
таможенной экспертизы как одной из форм правового инструмента
специальных знаний, применяемых в неочевидных юридически значимых
практических ситуациях в таможенном деле, дан прогноз путей
совершенствования нормативно-правового регулирования экспертизы в
таможенном праве.
Ключевые слова: таможня, экспертиза, контроль, исследования,
эксперт, специалист, исследователь, заключение.
IMPROVING THE PRACTICE OF DESTINATION CUSTOMS
EXAMINATION: SHORTCOMINGS AND WAYS OF IMPROVEMENT
The article is devoted to topical issues essential to determine the customs
examination as a form of legal instrument expertise used in unobvious legally
significant practical situations in customs, ways of improving the forecast of
regulatory expertise in customs law.
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Таможенное законодательство отводит большую роль таможенной
экспертизе как средству, содействующему осуществлению таможенного
контроля. Специальные познания таможенного эксперта при проведении
таможенного контроля в первую очередь реализуются в экспертном
учреждении таможенных органов. И только в случае, если проведение
требуемой экспертизы в таможенных экспертных учреждениях невозможно,
законодатель допускает проведение таможенной экспертизы в иных
учреждениях100. В системе таможенных органов создано и функционирует
Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (далее –
ЦЭКТУ),
которое
имеет
своей
целью
судебно-экспертную,
экспертно - криминалистическую, экспертно-исследовательскую, научноисследовательскую и научно-методическую деятельность.
Приходится констатировать, что ТК ТС неоднозначно определяет
понятие таможенной экспертизы и таможенного эксперта. Таможенная
экспертиза представлена в ТК ТС как «организация и проведение
исследований, осуществляемых таможенными экспертами и (или) иными
экспертами с использованием специальных и (или) научных познаний для
решения задач в области таможенного регулирования».
Должностные лица ЦЭКТУ или его филиалов в юридической роли
таможенного эксперта, наверное, решают задачи в области таможенного
администрирования путем выполнения таможенных операций в соответствии
с таможенной процедурой (порядком), в том числе исследовательские
операции в соответствии с методиками, оформленными как нормативнотехнические документы. Эти операции заканчиваются оформлением
заключения таможенного эксперта.
Учитывая, что заключение эксперта может быть использовано в
квазисудебных действиях должностного лица таможенного органа в
соответствии с КоАП РФ, понятие таможенной экспертизы должно
соотноситься с понятием судебной экспертизы, хотя таможенная экспертиза
регулируется только ТК ТС.
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Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору
о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного
Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) п. 2 ст. 138. Справочноправовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство».
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При этом необходимо отметить, что результат специального
исследования, который необоснованно называют «справкой специалиста», а
также заключение таможенного эксперта можно использовать в судебных
процессах при соответствующем процессуальном оформлении. В частности,
согласно ст. 171 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ (ред. от
21.12.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
«результаты проведения таможенного контроля, оформленные в соответствии
с положениями настоящего раздела, могут быть допущены в качестве
доказательств по уголовным, гражданским делам и делам об
административных правонарушениях и подлежат оценке судом, арбитражным
судом или должностным лицом при рассмотрении указанных дел, жалоб на
решение, действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц
либо дел по экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом,
наряду с другими доказательствами в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, гражданским
процессуальным,
арбитражным
процессуальным
законодательством
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях»101.
В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом в полномочия
ФТС России входит право принимать нормативные правовые акты, в
частности, определяющие:
- порядок отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной
экспертизы, а также формы решения о назначении таможенной экспертизы,
заключения таможенного эксперта (эксперта) при проведении таможенной
экспертизы;
- порядок приостановления сроков проведения таможенной экспертизы
при проведении таможенного контроля;
- порядок принятия решения о привлечении эксперта (специалиста) иной
уполномоченной организации к проведению таможенной экспертизы.
Эти полномочия были реализованы в Приказе ФТС России от
25.02.2011 № 396 на основании решения Комиссии Таможенного союза от
20.05.2010 № 258 102.
К сожалению, понятие таможенного эксперта в ТК ТС также не дает
101

Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от
27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция, 2016).Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство».
Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 258 "О порядке проведения
таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля" // СПС
"КонсультантПлюс".
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возможности раскрыть понятие «таможенной экспертизы»: «должностное
лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение таможенной
экспертизы». Процедура (порядок) уполномочивания лица таможенного
органа (ЦЭКТУ) отсутствует, но существует Положение об аттестации
экспертов ЦЭКТУ. Однако это Положение предусматривает аттестацию
должностных лиц ЦЭКТУ (в ЦЭКТУ нет должностей таможенных экспертов)
на право самостоятельного производства судебных экспертиз103. Косвенный
перечень судебно-экспертных специальностей, по которым аттестуются
должностные лица ЦЭКТУ и его филиалов, можно найти в Приказе104. В
частности, в нем выделены 47 судебно-экспертных специальностей. К
сожалению, в этом Приказе отсутствует программа подготовки должностных
лиц ЦЭКТУ и его филиалов по таможенно-экспертным специальностям.
Специальный юридический статус аттестованного должностного лица
ЦЭКТУ или его филиалов на право самостоятельного проведения таможенных
экспертиз по определенной таможенно-экспертной специальности не имеет
юридического обоснования. Хотя в соответствии с Приказом ФТС России от
03.05.2011 N 902 105 в полномочия ЦЭКТУ входит аттестация экспертов на
право самостоятельного производства таможенных и судебных экспертиз,
первое положение пока публично не реализовано. Недавно ФТС России
утвердила Концепцию106 (опубликована не была). Среди основных целей
Концепции можно выделить те, достижение которых должно позволить
Приказ ФТС РФ от 05.08.2010 N 1457 (ред. от 14.02.2011) "Об утверждении Положения
об аттестации экспертов Центрального экспертно-криминалистического таможенного
управления на право самостоятельного производства судебных экспертиз и Положения о
Главной
экспертно-квалификационной
комиссии
Центрального
экспертнокриминалистического таможенного управления": зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2010
103

N 18995. Приложение N 1. Положение об аттестации экспертов Центрального экспертнокриминалистического таможенного управления на право самостоятельного производства судебных экспертиз
// СПС "КонсультантПлюс".
104
Приказ ФТС России от 30.07.2010 N 1426 "Об утверждении программ подготовки экспертов в Центральном
экспертно-криминалистическом таможенном управлении" // СПС "КонсультантПлюс".
105
Приказ ФТС России от 03.05.2011 N 902 (ред. от 30.10.2012) "Об утверждении Положения о Центральном
экспертно-криминалистическом таможенном управлении" // СПС "КонсультантПлюс".
106
О решении Коллегии ФТС России от 23 сентября 2011 года "О проекте Концепции экспертнокриминалистического обеспечения деятельности таможенных органов Российской Федерации на период до
2020 года" // Приказ ФТС России от 19 окт. 2011 г. N 2146.
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повысить эффективность взаимодействия таможенных органов и экспертнокриминалистических подразделений ЦЭКТУ при проведении таможенных
экспертиз, исследований в рамках обеспечения оперативно-розыскной
деятельности и судебных экспертиз, в частности, путем:
- сокращения сроков проведения экспертиз;
- повышения обоснованности и достоверности результатов экспертиз;
- расширения перечня исследуемых товаров, документов и видов
проводимых экспертиз.
К экспертизам и исследованиям в таможенных целях можно отнести: 1)
таможенные экспертизы (экспертизы при таможенном контроле); 2)
специальные исследования; 3) судебные экспертизы. Учитывая, что в ТК ТС к
товарам относят любое движимое имущество в материально-вещественной
форме, т.е. предметы, перемещаемые через таможенную границу, включая
документы, то объектами этих экспертиз и исследований являются пробы
(образцы) товаров, планируемых к перемещению, перемещаемых или
перемещенных через таможенную границу.
Таможенная экспертиза назначается и выполняется в рамках
таможенного контроля и является элементом экспертизы в таможенном деле.
Экспертиза в таможенном деле - это элемент юридического инструмента
специальных знаний в таможенном деле. В этот инструмент также входят
специальные исследования или содействие лиц, обладающих специальными
знаниями в юридической роли специалиста (не надо смешивать с понятием
дипломированного специалиста).
Понятие экспертизы в таможенных целях является самым общим
понятием, в которое входят понятия таможенной экспертизы и экспертизы в
таможенном деле.
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Проблемы молодежи современной России характеризуют приоритетные
направления государственной молодежной политики в Российской
Федерации: совершенствование государственной политики в сфере духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи; защиты их
нравственности; вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях развития; развитие
созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества107.
Государственная молодёжная политика в Российской Федерации
реализуется в трудных и сложных экономических и социальных условиях.
Недостаточную роль играют молодежные объединения, в силу
организационной слабости они не могут в должной мере защитить интересы
молодёжи, организовать достаточно действенную работу в молодёжной сфере.
В большинстве случаев низка роль профессиональных союзов в решении
молодёжных проблем, в разработке и осуществлении своей профессионально
заострённой молодежной политики.
В условиях современного федеративного устройства наглядно
проявляются три уровня государственной молодёжной политики со своей
Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации до 2016 года:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. От 16.07.2009)
№1760-р // Собр. законодательства РФ. - 2006. - №52. - Ст. 5498
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спецификой её реализации: федеральный, региональный и муниципальный. В
настоящее время формируется всероссийский подход к молодёжной политике,
учитывающий особенности, возможности, специфику регионов, создаётся
региональная нормативно-правовая база.
Молодежная политика исходит из того, что молодежь имеет мощный
инновационный потенциал. Вместе с тем, при определенных условиях и
влиянии политических сил он может носить как конструктивную
направленность, так и деструктивную, в ущерб государству и обществу, в том
числе и самой молодежи.
Пути совершенствования молодежной политики базируются на
следующих положениях108:
1.
Развитие общественных отношений и динамичное их влияние на
молодежно-правовые отношения требуют решения социально-экономических
проблем молодежи, обеспечение занятости и трудоустройства молодежи,
организация летнего отдыха и оздоровления молодежи, поддержки
студенческой
молодежи,
оказание
помощи
молодежному
предпринимательству, поддержки инициации сельской молодежи и одаренной
молодежи, профилактики социально - негативных явлении в молодежной
среде.
2.
Основными направлениями взаимодействия федерации и ее
субъектов могут быть: согласование молодежной политики обеих сторон,
координация планов, программ, направлений по реализации молодежной
политики, выработка пути формирования совместных программ молодежной
политики, определения совместных механизмов по согласованию вопросов
молодежной политики, проведение совместных исследований по вопросам
эффективности принятых проектов и целевых программ молодежной
политики.
3.
Совершенствование молодежной политики должно быть
подчинено интересам общества, государства и самой молодежи.
Это позволяет сделать вывод, что в условиях модернизации общества и
растущих требований к человеческому капиталу молодежная политика
должна стать инструментом развития и преобразования региона. Это требует
от всех участников процесса социального становления молодежи разработки
и последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое
вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и
общенациональных задач.
Совершенствование принципов и подходов к реализации молодежной
политики на региональном уровне должно руководствоваться следующими
аспектами:
- на организационно-управленческом уровне поставлены задачи
налаживания координации в сфере молодежной политики, повышения роли
органов по делам молодежи в межотраслевом регулировании, укрепления
1

Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой России. М., 2007. С. 14-17.
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структур по координации деятельности в сфере молодежной политики при
главах администраций муниципальных образований региона, при
организационном обеспечении их деятельности органами молодёжной
политики;
- молодежная политика должна интегрировать ресурсы из разных
источников для концентрации на нескольких ключевых направлениях:
обеспечение учебной и трудовой занятости молодежи; воспитание
гражданственности и патриотизма; поддержка общественно значимых
инициатив различных групп молодежи, детских и молодежных общественных
объединений; организация отдыха и оздоровления молодежи;
- необходимо введение отдельной строки в бюджетах всех уровней на
поддержку молодежных и детских общественных объединений;
- одним из приоритетов молодежной политики в области занятости
остается создание и развитие полноценных информационных и
консультационных служб для молодежи, доступных для молодых людей (в
сети «Интернет», посредством деятельности общественных организаций, и
др.).
- для усиления эффективности молодежной политики необходимо
мобилизовать молодежную инициативу в общественных интересах. Задача
заключается в создании условий для развития молодежной инициативы в
регионе, стимулировании добровольчества;
Исходя из этого, следует отметить, что новые требования к реализации
государственной молодёжной политики в Белгородской области могут быть
сформулированы следующим образом:
1. «Инициатива - на благо региона!»: стимулирование молодежного
самоуправления и активизацию деятельности молодежных и детских
общественных объединений.
2. «Инвестиции в человека - инвестиции в молодёжь»: формирование
региональных программ, направленных на инвестиции в деятельность и труд
молодых людей на долгосрочную перспективу.
3. «Кадровый резерв региона - будущее России» определение
приоритетности кадрового резерва молодёжной политики Белгородской
области.
4. «Доступность молодёжных культурных центров»: интеграция
источников финансирования в развитие Центров молодёжных инициатив,
развитие форм досуга молодёжи, оснащение учреждений молодежной
политики современным оборудованием.
5. «Диалог власти с молодежью»: организация встреч, «круглых
столов», проведения ежегодных фестивалей молодежных инициатив;
Необходимо расширить меры поддержки деятельности детских
оздоровительных, образовательных учреждений, экспериментальных
площадок в целях внедрения инновационных технологий и методик в области
формирования здорового образа жизни, полноценного детского,
молодежного, семейного отдыха, досуга, творческого развития.
Особое внимание необходимо уделить реализации мер комплекса
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государственной молодёжной политики на территории сельских поселений и
муниципальных образований.
Деятельность должна быть спланирована и систематизирована в единую
систему реализации комплекса молодёжной политики региона (сельское
поселение - район - регион).
Анализ реализации молодежной политики в Белгородской области
показал, что для реализации основных направлений молодежной политики
необходимо формирование эффективной системы управления с привлечением
молодежи, совершенствование нормативной правовой базы, а так же
обеспечение экономической самостоятельности молодых граждан и
реализации их трудовых прав и обязанностей, в том числе стимулирование
общественной активности молодежи. Совершенствование молодежной
политики должно идти в рамках федерального и регионального
законодательства, с учетом федеральной концепции молодежной политики.
Использованные источники:
1. Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации
до 2016 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от
18.12.2006 г. (ред. От 16.07.2009) №1760-р // Собр. законодательства РФ. 2006. - №52. - Ст. 5498
2. Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой России. М., 2007. С. 14-17.
margarita_shishko@rambler.ru; тел. 8-910-365-38-98
УДК 800
Вартазарян Максим Гагикович,
студент
2 курс, юридический институт
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия, г. Ставрополь
Научный руководитель:
Перепелицына Юлия Ростиславовна, доцент
доцент кафедры «Культуры русской речи»
Северо-Кавказский федеральный университет,
Гуманитарный институт
Россия, г. Ставрополь
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена актуальным проблемам русского языка. Мы
рассмотрели различные способы воздействия на русский язык и выявили
определённые закономерности. В статье мы опирались на различные
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статистические данные и мнения ученых-лингвистов. Также мы предложили
свои способы решений приведенных проблем.
Глобализация, компьютеризация, коммуникация.
The article is devoted to actual problems of the Russian language. We looked
at various ways of influencing the Russian language, and identified certain patterns.
In this article, we relied on various statistics and opinions of linguists. Furthermore,
we proposed a method for solving the above problems.
Globalization, computerization, communication
Русский язык является одним из самых распространённых языков в
мире. На сегодняшний день на нем говорят 277 миллионов человек, он
занимает пятое место в мире по количеству его носителей. Русский язык
обладает необычной красотой, богатством словаря, гибкостью грамматики. Он
является одна из самых развитых языков мира. Кроме того, русский язык —
это язык великой русской литературы, одной из самых популярных и ярких в
мире. Однако сейчас русский язык претерпевает серьезные изменения. Такие
процессы как компьютеризация и глобализация оказали сильное воздействие
на развитие русского языка, в результате которых сформировался ряд
серьёзных проблем. Академик РАН Дмитрий Лихачёв сказал такую фразу:
«Русский язык портится. Происходит усыхание мозгов, люди становятся
мелкими и в рассуждениях, и в поступках».! Литература, традиции, знания,
быт, менталитет, религия, язык – всё это богатства нации. Чем примитивнее
язык, тем примитивнее мышление. Чем примитивнее сам человек, тем легче
им управлять. Деградация русского языка может привести к серьезному
уменьшению умственных способностей человека.
Сильное негативное влияние на русский язык оказывают средства
массовой информации (СМИ). Если раньше СМИ служили примером уровня
речевой культуры, способствовали его повышению, то в настоящее время
СМИ в большой степени способствуют его деградации: речь многих дикторов
развлекательных, а иногда и аналитических программ неправильно построена,
загрязнена словами-паразитами, словом, налицо все признаки ухудшения
уровня речевой культуры самих дикторов. А так как телевидение, радио и
пресса – уже неотъемлемые спутники большинства людей, то и речь
последних тоже стала ухудшаться. Что можно говорить, если журналисты
имеют лексический запас третьеклассника, и как выясняется, даже
образованным людям сложно, например, подобрать эпитет, синоним, да
просто выбрать слово. Ведь кроме «клёво», «супер», «вау», «прикольно»,
«ржачно» есть достаточное количество оценочных прилагательных в русском
языке. Ключевые слова десятилетия: «как бы» («как бы выборы», «как бы
весна»), «типа» (учитесь? – «ну, типа того»), «реальный» («я реально вернусь»:
обман в каждом слове – требует подтверждения), «жесть» (грубый жестяной
каркас из-под гламурной одежды).
Однако наибольший вред русского языку нанес, на наш взгляд,
интернет. Интернет сегодня – это не просто всемирная компьютерная сеть,
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которая предоставляет удобный способ связи, обмена информацией и
публикации материалов. Современный интернет – это самостоятельное
явление культуры. К сожалению, но некогда идеальный и самый доступный
способ получения информации превратился в одного из главных врагов
русского языка.
Самым простым примером могут послужить социальные сети, общение
в которых построено на всевозможных упрощениях, жаргонах и прочих
нелитературных средствах. Приступая к переписке через электронную почту,
вам нужно будет привыкнуть к новому стилю общения. Некоторые правила,
характерные для "бумажной" почты здесь практически не используются. Так,
совершенно нормальным считается отсутствие привычных приветствий, таких
как "здравствуйте", "уважаемый", "дорогой" и т. п. Вместо этого нормой
считается начать свое письмо с приветствия "привет", либо вообще опускать
приветствие или обращение и сразу же переходить к сути дела.
Статистика показывает, что многим людям, а в большей степени
подросткам, все равно как общаться в социальных сетях, ведь главным
является донесении информации до адресата, но то каким способом она будет
передаваться в интернете роли абсолютно не играет. Руководствоваться
нормами при написании сообщений у молодого поколения в интернете совсем
не принято, отсюда и отсутствие у людей грамотной письменной речи, в
следствии которых у них появляются различные проблемы в коммуникации.
Следует также говорить и о возможности проверки правописание слов
или синтаксических норм при помощи компьютерных технологий. Как
показывают исследование, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет
практические всегда пользуются программами для проверки написанного
текста. А благодаря автокорректорам в мобильный телефон, планшетах и
программах можно без труда отправить грамотное сообщение, не зная норм,
ведь всё за вас сделает машина. Конечно, интеграция компьютерных
технологий сильно упростила нам жизнь, но в тоже время они становятся
причиной того, что человеческих мозг перестает попросту думать, а знания
обесцениваются.
Словарный запас русского человека уменьшается с каждым годом. В
21 веке чтение книг не является приоритетам занятием у подавляющей части
населения, когда появляются более доступные и интересные способы
времяпрепровождения. Однако именно книги являются основным способом
расширения словарного запаса. Безусловно, сейчас существует более
доступные способы получения информации, например, телевидение, радио,
интернет, но учеными доказано, что именно чтение является наиболее
оптимальным способом получение информация, которое в тоже время
является и отличной возможностью для расширение словарного языка в
отличии от других. Человек, который много читает не только является более
эрудированным и интересным собеседником, но и также он обладает
способностью беспрепятственно формулировать свои мысли и тут же
выражать их при помощи своей речи.
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Казалось, что с проблемами современного русского языка, должна
бороться нынешняя система образования, но на практике дела обстоят иначе.
Введение Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) крайне негативно
повлияло на развитие средств коммуникации у людей. Строгие рамки
тестовых заданий просто не позволяют человеку думать и рассуждать, а
просто проверяют его знание по конкретным вопросам. Сочинение по
русскому языку, где, казалось бы, и следовало бы давать определённый
простор выпускниками для формирования своих мыслей, строится на
шаблонах и критериях. Для получение высокого балла достаточно выполнить
все требования этого самого шаблона, а творческий подход к выполнению
этой самой работы абсолютно не учитывается экспертами.
Тенденции в развитии русского в 21 веке в своем большинстве нельзя
называть успешными, так как достаточно сложно выделить какие-то
положительные моменты, а проблем, которые появились, достаточно много.
На наш взгляд, для решения этих проблем, действовать необходимо
глобально, начиная от выбора грамотных дикторов на телевидение, заканчивая
совершенствованием образовательной системы и ликвидации издержек ЕГЭ.
Ведь русский язык – это явление постоянное и повсеместное и он становится
красивым лишь тогда, когда с ним умело обращаются. Поэтому нам так
необходимо изучать русский язык, правильно им пользоваться, не засорять и
обогащать его.
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Договор коммерческой концессии является одним из самых дискуссионных и
мало изученным договором для российского законодательства и практики. В
связи с этим возникает множество вопросов с его реализацией. И в первую
очередь вопрос о соотношение данного договора с лицензионным договором.
Поскольку некоторые ученые придерживаются мнения, что договор
коммерческой концессии представляет собой разновидность лицензионного
договора. Они аргументируют свою точку зрения тем, что возможно
распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, но только в двух формах: это может быть отчуждение
исключительного права в связи с чем к правообладателю к пользователю
переходят все исключительные права по данной сделке, или же простого
предоставление права на пользование исключительными правами[1]. Но
чтобы сделать определенные выводы, и установить действительно ли договор
коммерческой концессии представляет собой самостоятельный договор ,
необходимо установить общее и различное двух этих договоров.
По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется
предоставить пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока
право использовать в предпринимательской деятельности пользователя
комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав,
включающих право на товарных знак, знак обслуживания, а также права на
другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в
частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу- хау) [2].
По своей правовой характеристике данный договор является консенсуальным,
возмездным и взаимным. Сторонами выступают правообладатель, то есть тот
, кто предоставляет право пользоваться своими средствами, и пользователь –
лицо, которому предоставляется эти права.
Предмет договора всегда представляет собой существенное условие , которое
помогает отличить один гражданско-правовой договор от другими. В данном
случае предметом является комплекс исключительных прав на фирменное
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наименование, и (или) коммерческое обозначение, товарный знак,
коммерческую информацию.
Коммерческой концессии не свойственно точное указание на цель заключения
договора, хотя она может быть обозначена в договоре. Однако , права которые
передаются по данному договору могут быть использованы только в
предпринимательской деятельности. Еще одной особенностью является то,
что коммерческой концессии присуще постоянное и тесное сотрудничество
сторон.
Говоря же о лицензионном договоре, законодатель определяет его как
обязательство, по которому обладатель исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
представляет или обязуется предоставить другой стороне право
использования такого результата или такого средства в пределах
предусмотренных договором[3].
Правовая природа этого договора совпадает с договором коммерческой
концессии.
Предметом выступает передача отдельных объектов исключительных права,
то есть могут быть переданы лишь некоторые объекты интеллектуальной
собственности. Целью может служить только использования для
предпринимательской деятельности, и эта цель должна оговариваться в
соглашении. В отличии от договора коммерческой концессии лицензионный
договор предполагает большую свободу и самостоятельность пользователя в
использовании
переданных
исключительных
прав.
Еще
одним
разграничением может служить положение об ответственности. Так на
лицензиара ответственность за качество товара и услуг лицензиата не
распространяется, в то время как по договору коммерческой концессии на
стороны возлагается субсидиарная ответственность. В договоре коммерческой
концессии предусмотрено преимущественное право пользователя на
заключение нового договора, в свою очередь прекращение лицензионного
договора не влечет таких последствий.
Среди общих черт можно выделить такие основания как, правовая
характеристика,
форма
заключения
договора,
срок,
цена,
содержание(условие), обязательство не конкурировать на оговоренной
территории, заключение суб.договоров.
Исходя, из всего вышеизложенного определенно можно сделать следующий
вывод: договор коммерческой концессии и лицензионный договор являются
двумя разными гражданско-правовыми институтами, они самостоятельны,
независимы друг от друга и имеют одинаковую юридическую силу.
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Социальная защита населения является одним из важнейших звеньев в
системе социального управления обществом. Назначение системы социальной
защиты состоит в том, чтобы посредством нормативно-правовых,
экономических, финансовых и организационно-технических средств
осуществлять поддержку и оказывать помощь нуждающимся группам
населения РФ.
Ведущий аспект социальной защиты населения - защита семей с детьми.
Именно поэтому социальная защита материнства и детства занимает особое
место в законодательстве многих стран. Она закреплена законами, актами, и
остается самой динамичной, приспосабливающейся к перемене в других
областях.
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По мнению Т.С. Зубковой семья – это одна из систем социального
функционирования человека, важнейший социальный институт общества,
который меняется под влиянием социально-экономических процессов. [1]
Также семью можно понимать, как социальную группу, внутри которой
существует определенная связь. Это может быть кровное родство, брак или
усыновление. Все ее члены имеют общий бюджет, быт, присутствует и
ответственность друг за друга. Существуют и социальные отношения между
ними, которые ведут за собой биологические связи, нормы права,
ответственность и др.
Но, к сожалению, в наше время, согласно статистике, число разводов
неуклонно растет, а Россия в таком списке с недавних пор занимает ведущее
место. Ранее ее всегда обгоняли США. Хотя, конечно, создается много новых
союзов. Каждый год в нашей стране регистрируется огромное количество
браков, рождаются дети. Таким образом, особый интерес представляет собой
реализация мер социальной защиты семей, имеющих детей в РФ.
Активная работа со стороны государства во много способствует
сохранению гарантий обеспечения жизнедеятельности детей, развитию
различных форм материальной поддержки семей с детьми.
Целью государственной политики в отношении социальной защиты
семьи и детства являются:
- разработка предложений и реализация основных направлений
государственной семейной политик по решению вопросов социальной защиты
детей, женщин и семьи;
- повышение уровня жизни семей с детьми;
- совершенствование законодательства по обеспечению прав и
интересов семьи, женщин и детей. [2]
К главным принципам семейной политики государства в России могут
быть отнесены:
- самостоятельность и автономность семьи в принятии решений в
отношении своего развития. Этот принцип заключен в том, что каждая семья
имеет право на самостоятельное принятие решений относительно своей семьи
и никто не имеет права влиять на принятие определенного решения;
- равенство семей и всех членов семьи независимо от социального
положения, национальности, места жительства. Данный принцип является
следствием принципа равенства перед законом;
- приоритет каждого ребенка вне зависимости от того в какой семье он
родился. Этот принцип заключается в том, что все дети обладают равными
правами;
- равенство мужчины и женщины в достижении справедливого
распределения семейных обязанностей и возможностях самореализации в
трудовой сфере. Этот принцип заключен в том, что государство на уровне
законодательства не возлагает определенные обязанности семейного
характера лишь на мужчину или лишь на женщину;
- единство семейной политики на федеральном и региональном уровнях;
- стабильность и преемственность мер политики государства. [3]
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Изложенное выше дает возможность прийти к заключению о том, что в
современной России семейная политика является целостной системой
принципов, которые направлены на улучшение условий и рост качества жизни
семьи.
В настоящее время семейная политика Российской Федерации носит
лишь краткосрочный характер социальной защиты в условиях массовой
бедности многих российских семей. Она включает социальную помощь и
социальное обслуживание семей.
При этом социальная защита представляет собой:
- прямое натуральное (бесплатное детское питание, лекарство, одежда,
питание беременных женщинам, специальные технические и транспортные
средства для реабилитации инвалидов) обеспечение;
- финансовое (денежные выплаты на детей – пособия, пенсии,
медицинские льготы) обеспечение;
- социальную поддержку (формы помощи, стимулирующие активность
семьи – кредиты, страхование, временные льготы и т. д. [4]
Семья, основанная на браке, имеет юридически в России правовой
статус, который определяется законом. Государство контролирует
деятельность семьи, защищает ее собственность и наказывает при нарушении
законов семьи.
При этом также существует правовая база социальной защиты семьи и
детства, которая строиться на трех уровнях: международном,
общефедеральном, региональном [2].
Международный уровень включает в себя документы международных
организаций (ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ), а также межгосударственные
соглашения и программы по охране материнства и детства. Общефедеральный
уровень опирается на Конституцию Российской Федерации (1993), Семейный
Кодекс (1995) и законодательство о семье. Региональный уровень опирается
на общефедеральную правовую базу, но уточняет условия и цели выполнения
законов и указов Президента Российской Федерации.
Вопросы социального обеспечения семей с детьми регулируются,
главным образом, в рамках законодательных актов, которые регламентируют
социальное обеспечение как семей с детьми, так и других категорий граждан,
причем в большей степени это характерно для нормативных правовых актов,
издаваемых Российской Федерацией.
Социальная дифференциация общества продолжает усугубляться, все
большее количество семей доходит до нищеты. Поэтому общество,
государство должны изменить свое отношение к семье как социальному,
культурно-историческому институту, чтобы ее сохранить. И, конечно же,
развитие законодательной базы, как исходной точки отсчета в предоставлении
социальных благ и защиты семей, имеющих детей, в том числе многодетных,
при этом крайне необходимо.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРАЗИТИЗМ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОСЧЕТОВ В
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
В статье рассматривается система становления социальнофилософского понятия «социальный паразитизм». Одним из источников
социального паразитизма выделяется неправильная миграционная политика
Ключевые слова: социум, социальный паразитизм, миграция,
миграционная политика
SOCIAL PARASITISM AS A CONSEQUENCE MISCALCULATION IN
MIGRATION POLICY
The article deals with the formation of the system of socio-philosophical
concept of "social parasitism". One of the sources of social parasitism irregular
migration policy stands
Keywords: society, social parasitism, migration, migration policy
В зарубежных источниках социальный паразитизм осмысляет в рамках
атрибутики паразитологии - направления естественно - научного, а не
социологического и социально-философского знания. В российской теории в
конце ΧΧ в. это понятие рассматривалось как антиобщественный образ жизни,
основными чертами которого являлись излечение нетрудовых доходов и
уклонение от общественно полезного труда. Сейчас смысл понятия связан с
паразитическим существованием индивидов, которым присущи примитивизм
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интересов, бездуховность, аморальное поведение, нарушение правовых норм.
Собственно, паразитическое существование - такой образ социального
поведения индивидуума, когда он осознанно стремится обеспечить для себя
приемлемые условия существования за счет общества либо другого субъекта,
ничего не давая взамен. Источниками социального паразитизма могут быть
терпимость (любимая в Европе толерантность) по отношению к социальным
паразитам, специфические семейные практики, позволяющие выводить на
уровень допустимости и нормы гедонистическое решение личных проблем за
чужой счет.
Остановим внимание на одном из источников социального паразитизма
– просчетах в миграционной политике.
По данным агентства Frontex, в 2015 году в Европе появились 1,82 млн.
человек [6]. Этот показатель стоит осмыслять в рамках задачи разведения
понятий мигрант – трудовой мигрант и беженец – вынужденный мигрант.
Европа принимает беженцев, в том числе и мусульман, уже не одно
десятилетие. Это связано с тем, что Германия, Франция, Швеция и другие
страны готовы распространять свои социальные блага не только
на собственных жителей. При этом не надо думать, что беженцы едут
исключительно в Европейский союз. На каждую тысячу ливанцев приходится
по 232 беженца. В Иордании этот показатель равен 87, в Турции - 21,
в Германии - 2,6, в Великобритании - 1,8. Чад, Иран, Ирак и Пакистан
принимают больше беженцев, чем государства ЕС: мигранты сначала бегут
в приграничные к зонам конфликта государства и только потом пытаются
перебраться дальше. Проблема не в том, что Европе негде разместить
мигрантов, проблема в том, что она оказалась не готова к их массовому
наплыву [3].
В то же время, уровень жизни в Европе - один из самых высоких в мире.
Это - привлекательное место для беженца: тут хорошие социальные пособия,
относительно низкий уровень ксенофобии, большие «резервации» мигрантов,
в которых можно относительно быстро социализироваться. В Германии
беженцам выплачивают пособие в размере 400-450 евро в месяц на человека,
кроме того, там шире возможности для трудоустройства, чем в Италии и
Греции [5]. В этом же источнике указывается, что в Дании на одного беженца
выделяется 1400 евро в месяц, в Швеции - около 800 евро.
Немецкие политики, экономисты, некоторые бизнесмены до волны
террористических
актов
в
Европе
артикулировали
ожидаемый
положительный эффект от миграции. Общеизвестен демографический кризис
всей Европы. В связи с этим предполагалось, что благодаря миграции
сгладятся проблемы на рынке труда и в секторе потребления. В Германии,
занимающей одно из последних мест в рейтинге показателей рождаемости в
ЕС, были опубликованы данные, согласно которым трудоспособное население
Германии сократится к 2030 г. на несколько миллионов человек [1]. Сегодня
прошлые рассуждения открыто признаются «наивными». По данным
немецких властей, 75% сирийцев и 83% афганцев имеют начальное или
неполное среднее образование, практически никто не получил
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профессионального образования на уровне ПТУ. Это - совершенно иная
ситуация, чем в прошлом, когда в Германию приезжали люди, имеющие
определенную квалификацию. В результате, на что обращено внимание в
приведенном нами источнике, число получателей минимального социального
пособия вырастет с 460 тыс. человек в 2016 г. до 1 млн. к 2019 г.
55% беженцев - моложе 25 лет. Но опыт показывает, что в рынок труда
удастся интегрироваться лишь 50% «новоприбывших». Проблема в том, что
мигранты не хотят учиться, а в большинстве случаев и не могут освоить
немецкий язык, необходимый даже для низкоквалифцированной социальной
работы. 70% беженцев, начавших курс профессиональной подготовки,
прервали его, так как не справились с обучением на «титульном» языке.
Следовательно, гораздо выгоднее искать выход из производственных
проблем
в
покупке
новых
технологий,
чем
в
обучении
низкоквалифцированной рабочей силы. Прогнозы оперируют данными о
многомиллиардных затратах не только на обучение, но и на социальное и
медицинское обеспечение мигрантов. В результате только в Германии
мигранты-беженцы, не имеющие трудового стажа, становятся перспективным
бременем пенсионных предписаний социальной системы. Из-за этого
неизбежно увеличение налогов. Сегодня уже констатируется, что работу после
первого года найдут 8%, после 5 лет - 50% и после 10 лет - 60% беженцев.
Аналогичная ситуация складывается и в других странах Европы. Так, в
Швейцарии среди мигрантов и беженцев работу после трех лет пребывания
находят 20%, после 10 лет - от 45% до 60% прибывших. В результате
значительная масса беженцев осваивает статус социальных паразитов.
Европейские компании не спешат давать работу мигрантам. Небольшие
трудовые вакансии (на десятки мест) дали Siemens, Daimler и Telekom. При
этом компании стремятся получить сотрудников с высшим образованием,
говорящих на немецком и английском языках. В других странах
предоставляемые вакансии исчисляются двумя-тремя десятками, так как
растет безработица среди коренного населения.
Имеется и негативный опыт социокультурной адаптации социальных
паразитов. Уже есть примеры - не только Германии, но и во Франции, куда
в 60-70-е г.г. ΧΧ в. прибыли миллионы мигрантов из стран Африки
и Ближнего Востока, получивших работу в секторе обслуживания, на стройках
и в автопроме. Со временем нужда в этой рабочей силе отпала, однако
мигранты остались в Европе, перейдя на роль получателей социальных
пособий. Именно в среде этих мигрантов, преимущественно мусульман,
сформировалась городская субкультура, отрицающая европейские трудовые
и цивилизационные ценности. Во Франции интеграция мусульман
не состоялась и по прошествии 50 лет, после того как сменилось, как минимум,
три поколения мигрантов.
Сегодня «ленты» новостей переполнены сообщениями с названиями
типа «Пожар в лагере для беженцев в Греции унес жизни трех человек», «В
болгарском Харманли бунтуют беженцы, задержаны 200 человек», «В
Германии активисты Pegida подрались со сторонниками мигрантов»,
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«Голландцы стали чужими у себя дома», «Немцы отгородятся от беженцев
стеной выше Берлинской», «Полиция ликвидирует лагерь мигрантов в
Париже», «Выдворенные из Кале мигранты захватили три округа Парижа» и
т.д.
Должен ли чему-то научить нас европейский опыт?
Хотелось бы, чтобы это оказалось так. Пока же даже поверхностный
анализ ситуации подтверждает обратное. Первое, что мешает объективной
научной оценке реальной ситуации в России - «лукавая» цифра, когда в одних
источниках указываются одни данные, а в других – резко отличающиеся.
Например, В.В. Путин признал наличие в стране 4 млн. нелегальных
мигрантов. В то же время, многие из них, как признал Президент, в «тени»
находятся вынужденно и совершенно необоснованно. «Надо направлять
людей туда, где они востребованы, а не туда, где им хочется жить» [4].
Добавим: для того, чтобы реализовать этот посыл, надо точно знать, какие
работники, с каким уровнем образования и квалификации будут
востребованы, а также, не отразится ли привлечение зарубежных сил на нашем
собственном рынке труда? Достоверных сведений по этому поводу об
исследованиях, адекватных ситуации, в поле нашего зрения не попадало. Зато
есть данные о проблемах с детьми мигрантов.
Наши наблюдения показывают, что страна, находящаяся в условиях
кризиса, вынужденная принимать мигрантов в связи с демографическими
проблемами, практически не защищает свой язык, свои обычаи, свои
традиции. Это видно на примере екатеринбургских школ. Так, в
общеобразовательных школах № 50, 149 обучаются около 74% детей, не
знающих русский язык, около 50% - не резиденты нашей страны. В некоторых
соседних школах процент иностранцев ниже, но все они обучаются за счет
российских национальных средств.
Рынок труда в России формируется спонтанно, стихийно. Государство
считает, что вмешиваться в этот процесс не следует, так как участники рынка
все сделают быстрее и лучше. На практике все оказалось наоборот. Рынок
стали заполнять, в первую очередь, маргиналы, нелегальные мигранты,
несовершеннолетние, полукриминальные и частично люмпенизированные
элементы, лица с ограниченной трудоспособностью, с низкой квалификацией
и без нее.109 Действительно, имеются соглашения между Россией и бывшими
союзными республиками о принятии на обучение, работу граждан из других
стран. Однако, одно условие этих договоренностей не соблюдается: на
бюджетную основу обучения принимаются граждане, подтвердившие
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Воронин Б.А., Юсупов М.Л., Целищев Н.Н., Хрущева М.И., Берг Л.Н., Вапилова Г.И., Сошнкова И.В.,
Романов А.Н., Кардаполова Т.Ф., Кружкова Т.Н., Лавров В.Н., Михалев А.В., Митин А.Н., Стожко К.П.,
Хрущев К.В., Чупина Г.А., Шабуров А.С., Шерпаев В.И.
Екатеринбург, 2011.
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освоение общеобразовательной и профессиональной программ в соответствии
с российскими стандартами. Но здесь не соблюдается первое условие:
безусловное знание языка, на котором ведется преподавание. Европа пытается
защитить себя в таких условиях. Приведенный выше пример Германии не
случаен: там умеют защищать свои национальные приоритеты. В России это
не во всем реализуется. Хотя мигранты, выбравшие современную Европу для
убежища, в Россию ехать не очень стремятся: суровый климат и способное к
«суровому отпору» население в случае «доведения до крайности» становятся
своеобразным барьером для миграционных надежд.
Таким образом, в ракурсе информационной конкурсной статьи, стоит
обратить внимание на ряд моментов, которые помогли бы нам избежать
европейских ошибок. Одна из позиций инициирования подобных ошибок –
непродуманное (с точки зрения обеспечения социокультурной безопасности
страны и сохранения языка, обычаев и традиций, складывавшихся веками),
попустительство нарушениям российского миграционного законодательства.
Отягощена эта крайность «лукавыми» цифрами, когда каждое ведомство,
констатирующее реальные, с его точки зрения, данные о миграционных
потоках, представляет свою версию. Вторая позиция – исполнение Россией
обязательств, отраженных в договорах с бывшими странами СНГ, по поводу
обеспечения социальных гарантий мигрантов и членов их семей. Однако,
здесь нет общенациональной стратегии как приема и обучения детей
мигрантов в системе образования, глубины ответственности родителей из
других стран за участие в этом процессе или неучастие, так и реализации
социальных гарантий, связанных с требованиями обеспечения безопасности в
здравоохранении. Не секрет, что с приездом мигрантов в стране значительно
выросли показатели по «экзотическим» ранее заболеваниям, расширилось
общность ВИЧ-инфицированных при отягощении этого страшного
заболевания туберкулезом. Здесь также не продумана эффективная система
как защиты граждан России, так и обязательности проверки лиц, прибывших
из других стран, на «носительство» опасных инфекций. Пока в нашей стране
медленно, но верно, создается базис для конфликтов, подобных европейским.
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СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
В данной статье рассматриваются базовые принципы построения
систем спутниковой связи. За основу были взяты следующие ССС: Российская
система(GLONASS), Европейская система(GALILEO), Американская
система(NAVSTAR GPS). Данные системы были выбраны в качестве
основных, так как на данный момент являются передовыми в определении
координат объекта. Каждая из спутниковых систем была рассмотрена в
отдельности с точки зрения принципов построения и реализации методов
определения геопозиции объекта.
Ключевые слова: системы спутниковой связи, навигация, геопозиция,
спутник, местоположение.
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS COMMUNICATIONS
This article discusses the basic principles of satellite communication systems.
The basis of the following SNSC: the Russian system (GLONASS), the European
system (the GALILEO), American system (NAVSTAR GPS). These systems have
been selected as basic as are currently the best in determining the coordinates of the
object. Each of the satellite system was examined separately from the standpoint of
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principles of design and implementation of methods for determining geolocation's
object.
Keywords: satellite communication system, navigation, geolocation, satellite
location.
Введение
На сегодняшний день создание таких систем, как ГЛОНАСС и GPS в
корне меняет ситуацию с точным, нужно заметить, высокоточным
определением координат и местоположения движущихся объектов.
Приемники на системе GPS/ГЛОНАСС превратились в обыденное средство
определения геопозиции предоставляемой услугами мобильной связи.
В начале своего пути развития обе системы предоставляли сравнительно
небольшую точность (около 100 м). Точность определения местонахождения
объекта возрастает в разы после того, как Министерство обороны CША,
которое на момент 2000 г. является главным поставщиком GPS услуг,
отказывается от использования режима селективного доступа. На первый
взгляд может показаться, что на сегодняшний день нет такой категории
потребителей, которая была бы не удовлетворена сервисом представляемых
услуг по определению геопозиции объектов, но это мнение является
ошибочным. До сих пор продолжается активная разработка и
совершенствование европейской спутниковой системы Global Navigation
Satellite System (или GNSS) при поддержке Европейского Союза и ЕКС.
В статье будут рассмотрены такие спутниковые системы, как ГЛОНАCC
и NAVSTAR, а так же принципы их работы.
Спутниковые навигационные системы
Рассматриваемые глобальные спутниковые системы навигации входят в
состав класса радионавигационных спутников (сокращенно РНС). Их
основная функция –это определение местоположения объекта в пространстве,
а также его направление движения в пределах (или более) некоторой части
поверхности Земли.
В условиях нахождения местоположения на ограниченной территории
служат региональные спутниковые навигационные системы (CНC). Для
данных систем выделены рабочий (3-18 см) и резервный (20-31 см) диапазоны.
Основа CНC – сеть (созвездие) навигационных искусственных
cпутников Земли (НИСЗ). Их конфигурация и число определяются исходя из
следующих условий:
 получение требуемой зоны
 выбор подходящего рабочего созвездия
 удобство управления системой
 наименьшее влияние движению спутников.
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Элементы CCН
К основным элементам спутниковой системы навигации относятся (Рис.
Орбитальная группировка

Элементы
ССН

Наземная система управления
и контроля

Приемное клиентское
оборудование

Рис. 1

1):

 Орбитальная группировка, которая состоит от 2-ух до 30-ти спутников
 Наземная система управления и контроля, которая служит для
измерения положения спутников в пространстве и передачи
информации для регулирования их координат орбиты.
 Приемное клиентское оборудование, которое предназначается для
определения координат объекта в пространстве.
Современные CHC
На данный момент можно выделить ряд значимых систем спутниковой
связи. Ниже будут кратко рассмотрены следующие (некоторые будут описаны
подробнее):
Более известная как GPS данная система
NAVSTAR
является единственной функционирующей в
полной мере системой. Разработана и
принадлежит Министерству обороны США.
ГЛОНАСС

На данный момент является на стадии
разработки
спутниковой
группировки.
Разработанная Министерством обороны РФ,
по мнению разработчиков, имеет некоторые
преимущества над американской GPS, что, к
сожалению, пока не подтверждено из-за
малого количества запущенных на орбиту
спутников.

Бэйдоу

Система
находится
на
стадии
развертывания над Китаем. Характеризуется
малой спутниковой группировкой.
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Европейская система, которая находится
в разработке и запуске собственных
спутников.
Принцип работы
Каждый спутник в своей памяти хранит таблицу положений всех других
спутников. Эта таблица называется альманахом. Данная информация доступна
и располагается в любом спутнике-приемнике и хранится в его памяти до
момента последнего выключения. Принцип работы спутника заключается в
том, что, передавая в своем сигнале весь альманах, можно с помощью
тривиальных
геометрических
построений
получить
координаты
необходимого объекта в пространстве.
Каждый спутник для подсчета времени, за которое распространяется
радиосигнал, в своем собственном сигнале передает сигнал точного времени.
Для синхронизации с точным временем спутник использует атомные часы.
При распространении сигнала будет вычисляться задержка между временем
приема и излучения сигнала. Эти данные позволяют приемнику вычислить
координаты антенны; скорость вычисляется при использовании эффекта
Доплера. Постепенно информация накапливается, что позволяет вычислить
такие параметры, как текущая, средняя и максимальная скорость, пройденный
путь.
На практике же система работает значительно сложнее, что приводит к
возникновению некоторых сложных технических проблем.
Глобальная навигационная система NAVSTARGPS.
Работа навигационной системы GPS построена на основе измерения
времени прохождения сигнала от точки наблюдения до ближайших четырёх
сателлитов.
Система глобального позиционирования включает в себя 3 составляющие:
 Пространственная часть;
 Управляющая часть;
 Пользовательская часть.
Пространственная составляющая на момент 2014 года состояла из 32
работающих спутников, расположенных на орбитах в 6 различных плоскостях.
Высота расположения орбитальных спутников относительно Земной
поверхности составляет 20180 км. Спутники системы GPS совершают полный
оборот вокруг Земного шара за 12 часов, что позволяет эффективно
использовать временной диапазон видимости спутника.
Приведённые параметры сателлитов позволяют в любой точке планеты
навигационной станции установить соединение как минимум с 4 спутниками
и обеспечить необходимую точность вычисления местоположение абонента.
В состав управляющего сектора (CS) входят:
 Главная станция управления – соединена с Сетью Управления
Спутниками (AFSCN);
 Контрольные станции;
 Наземные антенны;
Galileo
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 мониторинговые станции – расположены на базах NGA (Национальное
агентство геопространственной разведки).
Управляющий сектор выполняет следующие функции:
 Мониторинг траекторий полетов спутников и обработка орбитальных
данных (эфимерис);
 Отслеживание точности работы часов сателлитов;
 Осуществление синхронизации времени;
 Перенаправление информации об орбитах;
 Перенаправление возможной информации о состоянии спутников,
неточности времени и пр.
Помимо этого, управляющий сектор осуществляет наблюдение за
искусственными искажениями сигналов для увеличения области возможного
нахождения GPS-приемника гражданских лиц. Подобная практика
осуществлялась до начала 21-го века ввиду политической обстановки в мире.
В силу огромной популярности сервиса по определению геопозиции с
помощью системы GPS, ограничение было отключено в тот же год. При
необходимости функция искусственного искажения сигнала может быть
включена снова.
В 2014 году программа OCS была модернизирована и получила названия
OCX. Она поддерживает новые типы сигналов (L1C, L2C, L5), обеспечивает
лучшую безопасность передачи информации, в том числе позволяет
предотвратить кибератаки, изолировать содержание и эксплуатацию системы
во время подобных атак.
Пользовательский сектор включает в себя все GPS-приемники,
выпускаемые в различных форматах. Это могут быть навигаторы в машинах,
телефонах, часах, компьютерах и прочих специальных гаджетов.
Каждый GPS-приемник состоит из:
 Антенны – настроены на рабочие частоты спутников для
приема/передачи сигналов;
 Приемника – описывается числом каналов;
 Процессор – производят вычислительные процессы для
синхронизации времени;
 Часы с высокой точностью – построены на основе кварцевых
генераторов.
Большинство GPS-приборов для передачи информации используют
протокол NMEA-0183. Некоторые пользуются проприетарными: SiRF, MTK.
Теперь перейдем к более детальному рассмотрению навигационной
системы GPS, а именно основному принципу определения местоположения
пользователя на Земле. Для начала разберем метод определения дальности,
который является основополагающим в функционировании GPS-системы.
В качестве исходных данных используется временной показатель
задержки радиосигнала и скорость света. Зная эти два параметра, не трудно
найти их произведение и тогда мы получим расстояние от орбитальной
станции до GPS-приемника.
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Все орбитальные станции GPS непрерывно работают на частотах: L1=1575
МГц и L2=1227 МГц. На физическом уровне для уменьшения помех в
радиосигнале используют фазовую манипуляцию. Для передачи информации
на логическом уровне используют псевдослучайный код PRN. Сам код PRN
делится на 2 типа:
 С/А-код (грубый код) – применяется в гаджетах, которые свободно
распространены на рынке ;
 P-код (точный код) – применяется силовыми структурами,
геодезистами
и
картографами
для
выполнения
своих
профессиональных задач.
С/А-код генерируется только на частоте L1, а Р-код генерируется и на L1,
и на L2. Для военных целей также используют Y-код – зашифрованный Р-код
(в случае введения военного положения методы шифровка периодически
меняются).
Связка спутник-приемник работает на определенных частотах и по
заданному закону. Это позволяет определить время передачи сигнала по
эфиру. Расстояние от станции до приемника находится по задержке между
одинаковыми участками кода, сгенерированных на приемнике и принятые от
сателлита.
Основная проблема заключается в синхронизации времени на обоих
концах связки «спутник-приемник». Минимальное расхождение в пару
миллисекунд приведет к погрешности геопозции приемника в пару сотен
метров, а то и километров. Поэтому на орбитальных станциях устанавливают
атомные часы. Ввиду их высокой стоимости, для исправления неточности в
геопозиции в каждом наземном GPS-модуле применяют избыточный код. Он
позволяет осуществить точную привязку к местности.
Параллельно с данными о местоположении, орбитальная станция GPS
постоянно отправляет служебную информацию. В неё входит:
 Эфемериды – данные об орбите спутника;
 Прогнозирование задержки сигнала – обусловлено изменением
скоростью света в зависимости от среды распространения радиоволн;
 Информация о рабочем состоянии спутника – альманах, в который
включена информация, обновляющаяся с периодичностью в четверть
часа;
 И др…
Передача служебной информации осуществляется на частотах в 1575 МГц
и 1227 МГц.
Чтобы
определить
геопозицию
GPS-приемника
используют
геодезический метод «тринатерация». Он заключается в вычислении
расстояния до ближайших сателлитов, чьи координаты известны по
умолчанию из альманаха станции.
Количество спутников не должно быть меньше четырех. В случае с одной
станцией, область возможного местоположения GPS-приемника будет
охватывать целую сферу, радиус которой составляет найденное расстояние
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через время задержки и скорость света в среде распространения. В варианте с
двумя спутниками область возможной геопозиции уменьшиться до
окружности пересечения двух сфер. Естественно данный вариант не приемлем
для нашей задачи. Наличие третьего спутника позволяет свести область
возможного расположения спутника до 2 точек, одна из которых лежит на
поверхности Земли, а вторая – в глубине Земного шара или над его
поверхностью.
Использование лишь трех сателлитов теоретически приемлемо, однако
необходимо учитывать погрешность вычислений. Как показывают расчеты,
эта погрешность составляет десятки километров. Таким образом, для
нахождения геопозиции GPS-приемника необходимо использовать минимум
4 орбитальные станции.
Иногда возникают ситуации, в которых общая точка сфер спутников не
может быть обнаружена. Тогда применяется корректировка времени методом
последовательных приближений до момента обнаружения пересечения всех
сфер.
Еще одним важным фактором наличия погрешности является вычисление
координат орбитальной станции. Поэтому их отслеживают 4 наземные
станции слежения, центр управления и системы связи, которые входят в
юрисдикцию силовых ведомств США.
На настоящее время для работы служб геолокации с точностью до 4-7
метров используют 6-9 спутников, а GPS-приемники имеют 12 каналов приема
сигнала с орбитальных станций. Это позволяет принимать информацию от 12
сателлитов.
Европейская система Галилео
Страны Европейского союза совместно с Европейским космическим
агентством разворачивают гражданскую навигационную систему «Галилео».
Всего планируется запустить 30 спутников и расчета 27 операционных и 3
резервных. Космический сегмент включает в себя 3 центра управления
спутниками и обширную сеть принимающих и передающих станций.
Спутники Галилео находятся на орбитах высотой 23222км, в 3
плоскостях, наклоненные под углом 560 от экватора, что дает возможность
обеспечить подключение из любой точки земной поверхности как минимум 4
спутников.
Основные аргументы системы:
 независимая от GPS, но взаимодействующая с нею;
 не контролируемая национальными военными ведомствами, но
может использоваться для военных операций, проводимых в
соответствии с уставами ООН;
 большая точность позиционирования;
 улучшение надежности передачи сообщений;
 функция для поиска при поисково-спасательных операциях
 приветствуется участие других партнеров для улучшения системы.
 улучшения приема на местностях высокой широты, так как спутники
имеют орбиты под углом 560 от экватора
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Галилео включает в себя 3 главных компонента : космический сегмент,
комплекс управления и устройства пользователей.
Космический сегмент основывается на 30 средневысотных орбитальных
спутниках, которые будут обеспечивать полный охват территорий земного
шара. В составе космического элемента включен ретранслятор сигналов
радиомаяков, используемый для поисково-спасательных операций.
Наземная инфраструктура обеспечивает функцию телеметрии,
телеуправления и управления всей группой спутников Галилео. Его
функциональные центры расположены в центрах контроля спутниками
(Galileo Conrol Centers) и пяти распределенных станциях телеметрии,
слежения и контроля (Telemetry Tracking and Control station). Центры контроля
спутниками (GCC) используют глобальную сеть пяти станций TT&C, которые
связанны с каждым спутником. Гибридная сеть связи соединяет между собой
удаленные станции различными видами стандартных и специальных радио
частот и проводными каналами связи, обеспечивая связь между всеми
станциями и спутниками.
Главным критерием Галилео является надежность предоставляемых
системой
данных.
Галилео своевременно
отсылает
данные о
работоспособности системы пользователям, что бы гарантировать правильное
определение
местоположения.
Пользователям
будут
присылаться
уведомления о снижении точности системы ниже установленного минимума.
Открытый сервис (OS - Open Service)
Открытый сервис (OS) как общедоступный канал для массового рынка
приложений, такого как автомобильная навигация и навигация в мобильных
телефонах. Сигнал OS станет аналогом GPS, а точность определения около
10м. Открытый сервис доступен любому пользователю, имеющему приемник.
Информация по этому каналу будет бесплатной, канал будет предоставлять
информацию для определения позии и времени. Частота передаваемых
сигналов с этого канала будет совпадать с частотой GPS (L1) что позволит
навигационным приемникам комбинировать эти сигналы. Это позволит
улучшить производительность в тяжелых условиях, таких как городские
районы. Главный недостаток открытого сервиса (OS) в том, что он не передает
информацию о целостности и работоспособности системы, а операторы
Галилео не предоставляют гарантии о доступности системы, и не несут
ответственность.
Коммерческий сервис (CS - Commercial Service)
Коммерческий сервис нацелен на потребителей, которым требуется
высокая производительность и большая точность, целостность и уверенность
в работоспособности системы. Для достижения этих целей сервис использует
комбинацию из двух кодированных сигналов передачи. Вещание двух
сигналов, разделенных по частоте от сигналов открытого сервиса (OS) для
упрощения современных приложений, таких как интеграция приложений
позиционирования и навигации внутри помещений. CS основан на добавлении
двух кодированных сигналов к открытому сигналу (OS) доступа. Эта пара
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сигналов защищена посредством коммерческого шифрования, которая
управляется поставщиками услуг и будущим оператором Галилео.
Поисково-спасательная служба (SaR - Search and Rescue)
Галилео будет играть важную роль в поисково-спасательных
мероприятиях. Система будет дополнять существующую систему
КОСПАС/САРСАТ. Спутники Галилео смогут принимать сигналы от
аварийных радиомаяков на кораблях или самолетах и передавать эти данные в
национальные центры спасения, которые будут получать точное
местоположение аварии. Как минимум один спутник Галилео будет на связи с
любой точкой мира, что даст возможность передавать сигнал в короткие
сроки. В некоторых случаях, будет возможна обратная связь с пострадавшими,
что стало возможным только благодаря Галилео.
Заключение
В данной статье были рассмотрены три основные навигационные
системы:

Российская система(GLONASS)

Европейская система(GALILEO)

Американская система(NAVSTAR GPS)
Изучив данные системы было выяснено, что они имеют похожий принцип в
определении местоположения движущегося в пространстве объекта. Тем не
менее реализация всех трех систем различна. Например, различается
количество спутников в каждой из систем, количество орбитальных
плоскостей, точность определения геопозиции, но на сегодняшний день понастоящему глобальные системами можно назвать такие системы GLONASS
и GPS.
Однако, с точки зрения реализации методов построения систем навигации, а
так же с точки зрения пользователя, на данный момент нельзя однозначно
сказать, какая из вышеперечисленных систем спутниковой связи (ССС)
является предпочтительной.
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Abstract: the article discusses the prospects of development of customs
business in the field of Economics, as well as problems that must be solved with the
help of ministries and departments of the Russian Federation.
Key words: Customs; customs service of the Russian Federation; the
customs frontier; economic policy.
В современном мире экономика государства не может эффективно
развиваться в изоляции. Границы становятся – прозрачнее, движение
финансовых средств, товаров и рабочей силы – упрощается. Одну из
ведущих ролей в экономике играет таможенная система. В связи с чем,
изучение и поиски решения существующих проблем, а так же роль и
перспективы развития таможенного дела, остается актуальна, так как
таможенная система является важным компонентом системы
государственного управления, прежде всего внешнеэкономической
деятельности. Один из важнейших элементов этой системы – таможеннотарифная система, в отсутствии которой крайне затруднительно вести
здоровую экономическую политику в стране.
Таможенное дело - это требование и процедура передвижения
посредством таможенного рубежа продуктов и транспортных средств,
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таможенного оформления, взимания таможенных платежей и прочие ресурсы
выполнения таможенной политики в жизнедеятельность.
В настоящий период времени, возобновление функций таможенного
процесса, ровно как регулятор внешнеэкономических взаимосвязей,
формирование экономики и упрочнение капиталов, увеличивается значимость
таможенных организаций, их роль в государственном устройстве.
Перед таможенной системой стоит три основных проблемы:
1.
Развитие товарной структуры потребительского рынка России и
формирование конкурентоспособной сферы;
2.
Защита отечественных производителей от развития всемирного
рынка, а также допуска в общероссийский рынок недорогих,
низкокачественных товаров, в первую очередь потребительских;
3.
Обеспечение поступления доходов с взимания таможенных
налогов и пошлин в прибыльную долю общегосударственного бюджета.
Рассмотрев основные проблемы, мы можем сказать что, внешняя
торговая
деятельность,
контролируемая
таможенными
органами,
представляет важное значение в создании потребительского рынка
Российской Федерации и его особенных частей то, что считается основной
финансовой проблемой в данный период формирования страны. А
таможенная политика – это концепция работы государства, затрагивающая
комплекс интересов страны, регионов, бизнеса, жителей, в том числе их
материальные и финансовые интересы. Пользоваться данной концепцией
необходимо рассудительно, точно обдумав взаимосвязи заинтересованности,
тенденции их изменений. Главной задачей в таможенной политике считается:
1.
Формирование подходящих объемов импортно-экспортных
пошлин;
2.
Своевременные изменения определенных тарифов в связи с
переменой условий на внешнем и внутреннем рынках;
3.
Установление показателя уменьшения либо повышения степени
таможенных тарифов согласно любой сортиментной группе продуктов;
4.
Наиболее интенсивное применение квотирования, сертификации и
лицензирования товаров.
Для решения проблем и задач, стоящих перед таможенными органами
государства, следует:
- Регулярно увеличивать квалификацию экспертов таможенных
организаций, в особенности тех из них, кто именно разрабатывает и
доказывает планы изменений ставок таможенных пошлин, используемых к
товарам, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;
- Повысить аппарат, работающий с научными разработками и
исследованием методических советов согласно совершенствованию
таможенной политике и увеличению эффективности работы таможенной
системы государства;
Также необходимо задумываться о долговременной перспективе
таможенного дела. Немаловажно гарантировать равновесие между тремя
главными функциями таможни - регулирующей, защитной и фискальной.
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Таким образом, в последние годы Федеральная таможенная служба
Российской Федерации постоянно перевыполняет плановые задачи по
таможенным выплатам в общегосударственный бюджет Российской
Федерации. Это говорит о верном направлении проводимых таможенных
реформ. Основной внешней проблемой остается увеличение потоков
контрабандой продукции из-за границы, что медленно, однако верно
подрывает экономику нашего государства.
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of role play on the moral development of children.
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В общих положениях ФГОС ДО отмечается, что одним из основных
принципов дошкольного образования является приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Одной
из многочисленных задач Стандарта, решение которой предполагается в ходе
образовательного процесса, является объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
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в интересах человека, семьи, общества. Также в области социальнокоммуникативного развития, ставится такая задача как усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности. [5]
Дошкольный возраст – основной период в жизни человека, так как
именно здесь формируется личность. Ребёнок познаёт мир, состоит в
межличностных отношениях с взрослыми и сверстниками, а также
приобретает навыки нравственной культуры. [2]
Каждый человек по-своему влияет на развитие нравственности ребёнка,
однако главная роль по-прежнему остаётся за педагогом.
В старшем дошкольном возрасте расширяются возможности
нравственного воспитания. Во многом это связано не только с изменениями в
умственном и эмоционально-волевом развитии дошкольников,
в
мотивационной сфере, в общении с взрослыми и сверстниками, но и с
достигнутым к пяти годам уровнем нравственной воспитанности. Старший
дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом в развитии
механизмов поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника
в целом. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала
игры и придерживаться её до конца. При этом их речь соответствует
содержанию игры, легко передаётся интонация персонажа. Также в старшем
дошкольном возрасте появляются игры с правилами. Дети этого возраста
легко договариваются о последовательности в игре, обосабливаются
правилами, передают черты и характер своей роли наиболее чётко.
Содержание игры даёт возможность ребёнку самому осознать мотивы и цели
труда взрослых, воспроизвести их взаимоотношения, которые расширяются
через роль и через игровые правила. Поэтому в старшем дошкольном возрасте
необходимо способствовать расширению тематики детских игр, развитию их
содержания на основе углубления знаний старших дошкольников о жизни
взрослых. При этом не каждая игра способна нравственно развить ребёнка.
Для того чтобы игра дала развивающий эффект, важно помнить о ряде
критериев: увлечённость играми; содержательность целей игры; разнообразие
сюжетов и ролей; проявление нравственных чувств (сопереживание, желание
помочь сверстникам, умение договориться и другое). Однако не все роли
привлекают детей. Из-за этого у них случаются конфликты. Это один из
моментов, где педагогу предоставляется возможность скорректировать
уровень нравственного развития у детей. [1]
Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками. Так, авторитетное влияние взрослого, его оценочное суждение
продолжают играть огромную роль в поведении ребёнка. Растущая
самостоятельность и осознанность поведения приводят к развитию
способности руководствоваться в поступках усвоенными нравственными
нормами. Основой развития отношений между сверстниками являются яркие
впечатления о явлениях общественной жизни, эмоционально-насыщенные
знания, которые получают дети в процессе непосредственной образовательной
деятельности, при ознакомлении с художественной литературой,
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изобразительным искусством. Задача педагога состоит в том, чтобы
сформировать действенность моральных чувств, стремление к поступкам, в
основе которых лежат нравственно-ценностные побуждения. [3] Именно в
игре дети усваивают нравственные нормы и образцы поведения в обществе.
Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что её
создают сами дети, а их игровая деятельность носит ярко выраженный
самостоятельный и творческий характер. Сюжетно-ролевая игра – это модель
взрослого общества. Подражая взрослым, ребёнок становится похожим на
них, примеряя их роли, он активно воссоздаёт, моделирует явления реальной
жизни, переживает их.
Игра вместе с тем является важнейшим средством воспитания и
развития дошкольников. Однако происходит это в том случае, когда она
включается в педагогический процесс. Воспитатель использует содержание
игр для формирования у детей положительного отношения к другим, учит их
правилам поведения и закрепляет их. С помощью игры воспитатель развивает
у дошкольников такие качества как смелость, честность, уважение,
взаимопомощь, сотрудничество. [3]
Игра широко используется как средство нравственного воспитания, так
как дети отражают окружающий мир через роли, образы. Через творческие
ролевые игры дети переживают чувства, связанные с выполняемыми ролями.
В коллективных играх проявляются чувства дружбы, товарищества,
взаимоуважения. В сочетании такие игры позволяют воспитателю углублять
эстетические переживания у детей, сформировать нравственные качества,
умение сопереживать, радоваться чужим победам, выражать свои потребности
и чувства с помощью вербальных и невербальных средств, умение
взаимодействовать и сотрудничать. [4]
Сюжетно-ролевая игра – эффективное средство воспитания и развития
личности дошкольника. То, насколько эффективное воздействие она окажет
на нравственное развитие дошкольника, зависит полностью от педагога
дошкольной образовательной организации. Через игру важно формировать,
прежде всего, нравственные чувства, а не только представления о должном
поведении или коммуникативные навыки. В этом случае ребёнка можно
научить понимать другого, сравнивать себя с другим, прислушиваться к себе
и окружающим. Важно создавать игровые условия для регулирования
поведения ребёнка, устанавливать связь между нравственным сознанием и
нравственным поведением. Данная взаимосвязь устанавливается, когда
ребёнка упражняют в нравственных поступках, ставят в ситуацию морального
выбора, когда он сам делает выбор, решает проблему и находит выход. [4]
Сюжетно-ролевую игру с функциональной точки зрения можно
рассматривать как подготовку ребёнка к участию в общественной жизни в
различных социальных ролях. Вовлекая ребёнка в процесс организации и
проведения игры, воспитатель способствует обогащению содержания картины
мира у дошкольников, что делает возможным вывод большинства детей
старшей группы детской образовательной организации на высокий уровень её
сформированности.
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Валютный контроль – составляющая часть валютной политики государства в
области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в
сфере валютных и внешнеэкономических операций:
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1) контролирование перемещения через таможенную границу валютных
ценностей;
2) контроль валютных операций, которые связанны с перемещением через
таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных
средств;
3) контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской [1]
Федерации
в сфере валютных, экспортно-импортных и иных
внешнеэкономических операций.
Валютный
контроль
выполняющийся
согласно
с
Российским
Законодательством и Таможенным кодексом ТС, Федеральной службой
России по валютному и экспортному контролю, а также таможенными
органами Российской Федерации во главе с ФТС России в пределах их
компетенции.[1]
Особое значение в системе валютного контроля представляют таможенные
органы, которые выполняют валютный контроль операций, связанный с
перемещением товаров и транспортных средств через границу, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле ст.94 Таможенного Кодекса Таможенного Союза.
Валютный контроль таможенными органами Российской Федерации
проводится по двум направлениям:
1) Валютными операциями, которые связаны с перемещением через
таможенную границу Российской Федерации иностранной валюты,
ценных бумаг;
2) Валютными операциями, заключающимися в реализации расчётов,
связанных с пересечением через таможенную границу товаров и
транспортных средств.
Валютный контроль операций, связан с пересечением товаров через границу,
заключается в проверке таможенными органами соблюдения сроков
перечисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки,
подписавшие паспорта сделки по соответствующим внешнеторговым
контрактам.
Контроль валютной операции, связанный с расчётами за пересечение через
таможенную границу товаров, в соответствии с требованиями валютного
законодательства основанного на сопоставлении данных о стоимости товаров,
которые были перемещены через таможенную границу Российской
Федерации и сумм денежных средств уплаченных за них.
В соответствии с законодательством РФ в области валютного контроля на
таможенные органы возложены обязанности контроля за:
 полнотой и своевременностью поступления выручки от экспорта
товаров;
 соблюдением сроков встречных поставок при исполнении
внешнеторговых бартерных сделок;
 законностью операций неторгового характера, связанных с
использованием наличной валюты Российской Федерации, внутренних
ценных бумаг в документарной форме и валютных ценностей;
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 соблюдением валютного законодательства при исполнении других
внешнеторговых сделок в пределах своей компетенции.[2]
Основной целью созданного в России механизма валютного контроля,
является обеспечение полного и своевременного поступления экспортной
валютной выручки в Россию, укрепление в целом финансовой дисциплины.
Технологическая схема валютного контроля создаётся на возможностях уполномоченных банков и таможенных органов, которые осуществляют функцию
агентов валютного контроля в период таможенного оформления товаров и
проведения банковских операций, что позволяет производить анализ и
сопоставление двух информационных баз.
Механизм валютного контроля с экспортными операциями включает
сравнение передаваемых таможенными органами данных о стоимости
экспортируемого товара и дате его перемещения через российскую границу, а
так же информацию уполномоченных банков, о размере валютных средств,
зачислившихся за данный товар, и даты поступления экспортной выручки. Для
этого используется специальный документ валютного контроля — паспорт
сделки. Основой механизма валютного контроля - обязанность экспортёра
гарантировать зачисление всей валютной выручки от экспортёра на свои
транзитные валютные счета в уполномоченных банках России в сроки,
устанавливающие законодательством.
Таможенные органы допускают экспортируемые товары к оформлению
только в случае предъявления паспорта сделки.
В ходе осуществления процедуры валютного контроля в ФТС, рассматривают
внешнеторговый контракт, оригинал грузовой таможенной декларации (ГТД)
и лицензию Банка России (в случае исполнения валютных операций,
связанных с движением капитала, а также принятие валютных средств на счета
в иностранных банках).
После того, когда в полном объеме был введён механизм валютного контроля,
за поступлением валютной выручки, центральным способом сокрытия
валютных средств за рубежом стали импортные операции. В большинстве
случаев для этих целей применялось заключение фиктивного контракта
(российский покупатель переводил иностранному контрагенту валюту под
заведомую недоставку товаров). Масштабно применялась также практика
авансовых платежей, означающая фактически обеспечение российскими
резидентами беспроцентного кредита иностранным фирмам.
Таким образом, важно отметить, что валютный контроль, проводившийся
таможенными органами, носит характер сплошного контроля. Функции
выполняются в текущем режиме при декларировании товаров путём проверки
представленных документов и сведений, которые были заявлены для целей
валютного контроля. Завершающим этапом валютного контроля по
результатам централизованного сопоставления данных о стоимости товаров
со сведениями, поступившими из Банка России.
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Одними наиболее динамично развивающимися сферами жизни
являются международные экономические отношения. Поскольку Российская
Федерация в настоящее время является участником межправительственного
соглашения о создании единой таможенной территории, таможенного
регулирования в рамках Таможенного союза в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза, то и действовать ей приходится в
рамках Таможенного кодекса, заключать международные договора со
странами-членами и участвовать в Комиссии по вынесению решений союза
[1].
Такое поступление средств осуществляется через сбор налогов,
таможенных пошлин и других платежей. Что касается таможенных пошлин,
то сегодня их общее и однозначное определение отсутствует [2].
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В русской литературе можно найти много мнений о значении термина
"таможенных пошлин". Таким образом, в двух статьях
Свинухов
В.Г. дает два совершенно четких определения одного термина.
В
одной из работ по таможенным платежам он характеризует его, как
обязательный сбор, который подлежит обложению таможенными органами
при импорте или экспорте товаров, и который является необходимым
условием для импорта или экспорта товаров [3]. В другой своей работе
Свинухов В.Г. относит этот термин к таможенным платежам, взимаемым
таможенными органами налогов и сборов, которые напрямую связаны с
перемещением товаров через таможенную границу, а также «выплата
которого является необходимым условием для применения таможенных
процедур» [4].
Романова Е.В. дает другое определение: таможенные платежи таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизов, таможенных
пошлин и других платежей, которые предусмотрены действующим
таможенным законодательством и которые взимаются таможенными
органами в установленном порядке для осуществления таможенных правил
[5].
Бакаева О.Ю. характеризует термин таможенных платежей, как
обязательные платежи, которые действуют как налоговые и неналоговые
поступления в федеральный бюджет, взимаемые таможенными органами в
порядке, установленном кодексом Таможенного союза и подлежащие уплате
при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза [6].
В соответствии с вышеуказанными различными точками зрения
российских авторов, следует отметить, что таможенные пошлины взимаются
таможенными органами средствами от физических лиц, участвующих в
движении товаров и транспортных средств через таможенную границу
Таможенного союза. Правовые аспекты по начислению, сбору и уплате
таможенных платежей регулируются Таможенным кодексом Таможенного
союза.
Денежные средства, полученные от уплаты или взыскания таможенных
пошлин, подлежат перечислению в Федеральный бюджет Российской
Федерации. В то же время на размер таможенных пошлин влияет
внушительный список факторов, которые различаются в зависимости от
конкретных видов таможенных пошлин [7].
Основной частью законодательства, регулирующего порядок
исчисления и уплаты таможенных пошлин, в дополнение к Таможенному
кодексу Таможенного союза является Закон Российской Федерации
от
21.05.1993г. № 5003-1 «О таможенном тарифе».
Обращаясь непосредственно к видам таможенных пошлин, следует
отметить, что ст. 70 ТК ТС устанавливает следующие сборы, уплачиваемые за
перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза:
1) таможенная пошлина (которая в свою очередь делится на импорт и
экспорт);
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2) таможенные сборы (которые включают в себя плату за совершение
таможенными органами действий, связанных с выпуском товаров, их
таможенного сопровождения и иных действий, предусмотренных законом);
3) налог на добавленную стоимость;
4) акцизы.
При этом необходимо выделить платежи, которые имеют характер
налоговой формы, а именно налога на добавленную стоимость и акцизов, а
также неналоговых доходов Федерального бюджета страны, к которым
относятся таможенные пошлины среди вышеуказанных.
Все виды таможенных платежей имеют некоторые общие
характеристики и особенности.
Во-первых, общий отличительный признак всех, без исключения,
таможенных пошлин является необходимость их включения в ряд
таможенных правоотношений, как следствие обязательства оплатить их при
перемещении товаров через таможенную границу. В дополнение к этому, ст.
80 ТК ТС регулирует случаи прекращения обязанности по уплате таможенных
пошлин. Помимо всего прочего, принцип обязательства содержится
непосредственно в рамках определения таможенных пошлин, налогов и
сборов.
Во-вторых, происходит консолидация на законодательном уровне таких
понятий как налогоплательщики, объект налогообложения, укрепляется
порядок взимания таможенных пошлин, определение их формы, размера и
условия оплаты.
В-третьих, обязанность по уплате таможенных пошлин может носить
принудительный характер, так как это является одним из инструментов
регулирования сильного государства. За нарушение порядка уплаты
таможенных пошлин действующим законодательством предусмотрена
ответственность.
В-четвертых, таможенные органы уполномочены взимать таможенные
пошлины в виде платежей, контролировать правильность их исчисления, а
также принимать меры по принудительному взысканию.
В-пятых, формирование Федерального бюджета происходит из суммы
перечисленных таможенных платежей, подлежащих уплате в виде денежных
средств по счетам налогового органа, а затем передаются в бюджетную
систему. Следует отметить, что более одной трети всех доходов Федерального
бюджета России состоит из доходов от налогов [9].
Проанализировав сущность, основные черты и характеристики
таможенных пошлин, можно сделать вывод о том, что таможенные платежи
выступают в качестве основного инструмента государственной
экономической политики. Уплата таможенных пошлин является
фундаментальным аспектом формирования федерального бюджета, несет
обязательный характер и исполнение законов таможенного кодекса
регулируется законом, а неисполнение обязательств по уплате таможенных
платежей влечет за собой административную и уголовную ответственность.
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Можно сказать о том, что современная Россия выработала эффективную
внешнюю и внутреннюю экономическую политику и выступает на равных
позициях со странами-участниками Таможенного союза. Она может оказать
значительное влияние на ход межправительственных соглашений, на их
надлежащее исполнение со стороны других участников и также завоевать ряд
преимущественных позиций в среде международных экономических
отношений.
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Точное определение таможенных платежей отсутствует, что порождает
большое количество споров о сущности данного понятия.
Статья 70 Таможенного Кодекса Таможенного Союза предусматривает
следующие виды таможенных платежей (рис. 1):

Рис.1 - Виды таможенных платежей
Особенности таможенных платежей:
1) проводят фискальную, регулирующую и протекционистскую
функцию;
2) регулируются Таможенным кодексом Таможенного союза (раздел 2),
Международными договорами. - Членов Таможенного союза, решениями ЕЭК
(ранее — КТС), Налоговым кодексом, Законом о таможенном регулировании,
Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе», а также
законодательством Российской Федерации о мерах по защите экономических
интересов Российской Федерации с внешней торговлей;
3) имеют фискальный характер, как субъект в установленном порядке
обязательных взносов в бюджеты государств - участников Таможенного союза
с предварительным распределением импортных таможенных пошлин и других
аналогичных платежей (статья 51 Банковский Кодекс).
4) имеют трансграничный характер, так как начисляется только в случае
перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза и
являются необходимым условием для такого движения;
5) право на взимание таможенных пошлин, присвоены таможенным
органам государств - участников Таможенного союза;
6) уплата таможенных платежей осуществляется при условии
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принудительной власти государств - членов Таможенного союза. За неуплату,
нарушение сроков оплаты, уклонение от уплаты таможенных платежей
виновный наделяется уголовной, административной, финансовой и
юридической ответственности.
Несмотря на то, что данная тема изучалась не одним автором, все
аспекты данной проблематики не до конца исследованы, нет системных
разработок, существует много спорных моментов, что предполагает
необходимость дальнейшего специального исследования данной тематики.
Таможенные платежи по своей природе призваны выполнять
определенную им роль. Если обратиться к истории, то мы увидим, что ранее
таможенные платежи имели в основном фискальное предназначение.
Под таможенными платежами В.Ю. Жуковец понимает совокупность
всех платежей, которые подлежат оплате лицом в обязательном порядке
таможенным органам за перемещение товара через таможенную границу
Таможенного союза [1]. О.Ю. Бакаева считает, что под таможенными
платежами нужно понимать все обязательные платежи, выступающие в
качестве налоговых и неналоговых доходов в бюджет, взимаемые
таможенными органами в предусмотренном порядке и подлежащие уплате
при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза [1].
Следует отметить, как в актах законодательства интерпретируется понятие
«таможенные платежи». Например, в Таможенном кодексе Таможенного
союза (ТК ТС) под таможенными платежами понимаются денежные средства
(налоги, сборы и иные платежи), взимаемые таможенными органами с лиц,
принимающих участие в перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Таможенного союза [3].
Проблемы практического применения таможенных платежей:
1. Отсутствие консолидации в ТК ТС основных элементов обложения
таможенными платежами.
2. Нецелесообразность дополнительного взимания сборов за
таможенное оформление, так как это прямая обязанность таможенных
органов.
3. Трудности получения льгот по уплате таможенных пошлин.
4. Слишком объемный пакет документов для предоставления отсрочки
или рассрочки.
5. Взимание процентов за получение отсрочки и рассрочки таможенных
платежей.
6. Не справедливое применение бесспорного порядка исполнения
таможенных пошлин в отношении стандартов, закрепленных ч. 3 ст. 35
Конституции РФ, охраняющей частную собственность.
Предложения и пути совершенствования регулирования таможенных
платежей:
1. Необходимо законодательно закрепить определение таможенных
платежей, и дать ему следующее понятие: таможенные платежи - система
обязательных платежей, предусмотренных Таможенным кодексом
Таможенного союза, в связи с бюджетами стран-участниц Таможенного
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союза, собранных таможенными органами при перемещении товаров через
таможенную границу таможенного союза и налоговыми органами в связи с
перемещением товаров через государственную границу в пределах единой
таможенной территории
2. Важно, внести изменения в ч. 1 ст. 147 Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
3. Упростить условия получения отсрочки или рассрочки, позволив
представлять минимальный пакет документов, подтверждающих временные
финансовые трудности.
4. Обеспечить взыскание таможенных пошлин только в судебном
порядке, независимо от того, применяются ли эти меры в отношении
физических или юридических лиц.
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Многие организации используют в своей деятельности собственные
или арендованные автомобили. Исчисление и уплата транспортного налога,
отнесенного ст. 14 Налогового кодекса РФ (НК РФ) к числу региональных
налогов, регулируются гл. 28 НК РФ. Налоговым кодексом РФ установлены
такие элементы налогообложения, как налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок исчисления
транспортного налога.
Транспорт, как правило, регистрируется на собственника, которым
может быть как частное лицо, так и предприятие. Все владельцы транспортных
средств обязаны уплачивать транспортный налог в соответствии со статьей
357 Налогового кодекса РФ.
Есть небольшая категория владельцев
транспортных средств, которые могут быть освобождены от уплаты налога
законом субъекта РФ в соответствии со статьями 356, 357 НК РФ.
Транспортный налог – налог, относящийся к региональным, величину
ставки по нему, а кроме того, период его выплаты и сроки предоставления
отчётов определяют законодательные власти субъектов РФ.
Что является налоговой базой для расчета транспортного налогу
определено в статье 359 НК РФ. Это:
• мощность двигателя в лошадиных силах – для транспортных
средств с двигателями;
• валовая вместимость в регистровых тоннах – для водных
несамоходных (буксируемых) транспортных средств;
• единица транспортного средства – для остальных водных и
воздушных транспортных средств.
Однако, исходя из принципов налогообложения, не вполне понятен
такой момент, почему вовсе не учитывается при расчёте налога фактическое
использование автотранспорта. А следовательно, наносимый им урон
дорожному покрытию региона. Ведь нередка такая ситуация, когда
автомобиль находится на стоянке, а владелец всё равно выплачивает за него
подать. Тогда как в другой ситуации аналогичный транспорт используется
почти круглосуточно, и налоговое бремя в обоих вариантах развития событий
одинаково.
Платить транспортный налог нужно с месяца постановки до месяца
снятия транспорта с учета.
Период использования транспорта – это количество месяцев, когда вы
владели транспортным средством, то есть когда оно было на вас
зарегистрировано. Это важно, при расчете транспортного налога, если вы
были собственником менее 1 года.
Месяц, в котором транспортное средство было поставлено на учет, и
месяц, в котором оно снято с учета, считаются, как полноценные месяцы. Если
вы поставили и сняли с учета транспортное средство в течение одного месяца,
в расчете используйте 1 (один) месяц.
Плательщиками налога определяются граждане и организации –
собственники единиц транспорта, поставленных на учёт в автодорожной
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инспекции должным образом. Транспортными средствами в рамках
законодательства признаются такие виды транспорта:

Легковые автомобили, обладающие мощностью двигателя больше
ста л. с

Мотоциклы, мотороллеры.

Автобусы.

Самолёты, вертолёты.

Яхты, парусные суда, катера, гидроциклы, моторные лодки.
Все перечисленные виды транспорта обязательны для госрегистрации
в ГИБДД.
В начале 2016 года в Государственную Думу РФ поступил
законопроект о замене транспортного налога с 1 января 2016 года акцизами на
бензин.
Это означает, что как таковой налог с граждан и юридических лиц
взиматься не будет. Вместо него на определенную стоимость увеличится цена
на топливо.
Разница между фактической стоимостью бензина, газа и так далее и
ценой с учетом акциза будет направляться в федеральный дорожный фонд,
который в свою очередь будет перераспределять полученные средства между
региональными дорожными фондами [2].
При этом подразумевается, что деньги, перечисленные в фонды
регионов, могут быть направлены исключительно на поддержание и
строительство автомобильных дорог. Таким способом ликвидируется
«несправедливость» относительно владельцев автомашин, которые сломаны
или длительное время находятся в ремонте. Ведь сумма акцизного сбора будет
напрямую зависеть от количества пройденных автотранспортном километров
и заправленного топлива.
Дорожные фонды были основаны еще в 2012 году. Изначально в казну
фондов поступало по 9 рублей с каждого проданного на территории РФ литра
топлива. В 2013 году данный показатель был увеличен на 6%, то есть до 9,5
рублей. Президент РФ высказался о введении подобного акциза еще в 2012
году на очередной встрече с лидерами партий, представленных в
государственной Думе. По его мнению, такой подход к сбору транспортного
налога является наиболее «справедливым» и эффективным, поскольку
максимально сократит недоимку региональных бюджетов и дорожных
фондов. Ведь при покупке бензина цена не будет делиться на его стоимость и
акцизный сбор. Законопроект о реорганизации транспортного налога
поступил в Государственную Думу 29 апреля 2016 года под номером 7824046.
Проект закона предусматривает:

полное исключение главы 28 (Транспортный налог) из Налогового
Кодекса РФ;

внесение изменений в Бюджетный Кодекс РФ об исключении
транспортного налога из состава региональных бюджетов (касается статей 56,
179);
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введение в действие закона с 1 января 2016 года.
Познакомиться с предлагаемым проектом закона, посмотреть за ходом
его обсуждения и принятия, а так же прочитать пояснительные записки и
другие сопутствующие документы можно на сайте Государственной думы.
Параллельно с органами государственной власти обсуждение закона
проводится Федерацией автовладельцев России и на сайте общественных
инициатив.
Федерация к началу лета 2016 года собрала в поддержку закона более
100 000 подписей. На сайте за принятие законопроекта проголосовало более
86 000 пользователей. Если последний будет принят и вступит в силу, как и
планировалось с 1 января 2016 года, то транспортный налог буде заменен
акцизом на топливо. Как скажется нововведение на цене бензина? По
подсчетам Е.Москвичева, являющегося председателем комитета по
транспорту, стоимость топлива должна увеличиться на 30 – 40 копеек за литр.
Однако ранее приводились иные цифры.
Специалисты рассчитали, что для того чтобы оправдать все затраты на
введение нового сбора и воплощения всех задуманных идей, цена бензина
должна увеличиться приблизительно на 1 рубль [3]. Насколько реально
измениться стоимость топлива для конечных потребителей можно будет
судить только после полного принятия закона, внесения всех сопутствующих
поправок и установления тарифов.
Таким образом, вместо транспортного налога предполагается введение
двух сборов: акциза на топливо и экологического. И транспортный налог все
равно придется платить, только в несколько видоизмененном состоянии.
Параллельно с реорганизацией транспортного налога снизится
нагрузка на налоговые органы, занимающиеся расчетом и сбором средств с
налогоплательщиков.
Все частные владельцы транспортных средств уже привыкли к тому,
что ежегодно получают из налоговой уведомление о необходимости уплатить
транспортный налог и образец квитанции для уплаты. Граждане РФ не
рассчитывают транспортный налог в 2016 году самостоятельно. Это
регламентировано пунктом 3 статьи 363 НК РФ.
А вот на предприятия возложена обязанность самостоятельно
рассчитывать транспортный налог. В бухгалтерии предприятии считается
правильным, если расчет оформлен бухгалтерской справкой.
Таким образом, за реорганизацию транспортного налога выступают не
только органы власти, но и большое количество обычных граждан и
юридических
организаций.
федеральными
нормативными
актами
установлены примерные размеры ставок налога по различным видам
транспорта. Реальный же объём причитающихся к уплате денежных средств
устанавливается краями и областями РФ при условии, что ставки не должны
быть уменьшены или увеличены больше чем в десять раз. В ситуации, когда в
каком-либо крае или области РФ не утверждён соответствующий закон о
транспортном налоге, регулирующий объёмы ставки, в таком субъекте
признаются действующими ставки, определённые в Налоговом кодексе РФ.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье изучается финансовая отчётность как объект анализа и оценки
кредитоспособности предприятия. Характеризуется понятие финансовой
отчётности и кредитоспособности предприятия. Описываются стадии оценки
кредитоспособности предприятия.
Ключевые слова: оценка кредитоспособности, заемщик, кредитор,
платежеспособность, финансовая отчетность.
FINANCIAL STATEMENTS AS OBJECT ANALYSIS AND
EVALUATION OF CREDIT ORGANIZATIONS
This article examines the financial statements as an object of analysis and
evaluation of creditworthiness of the company. It is characterized by the concept of
the financial statements and the company's creditworthiness. It describes the stages
of evaluation of creditworthiness of the company.
Keywords: evaluation of the creditworthiness of the borrower, the lender,
solvency, financial statements.
Под кредитоспособностью необходимо понимать такое финансовохозяйственное состояние фирмы, которое даст уверенность в эффективном
расходовании заёмных средств, способность и готовность компании-заёмщика
возвратить кредит в рамках условий договора.
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

448

Проведение анализа кредитоспособности предприятия осуществляется
кредитным учреждением в несколько стадий:
1. Сбор сведений о финансовой устойчивости возможного клиента,
деловой репутации предприятия, её положении на товарном и финансовом
рынке; дееспособности заёмщика (дополнительное внимание уделено
способности предприятия извлекать доходы, обладать активами, текущему
состоянию экономической конъюнктуры).
2. Определение важнейших показателей финансовой устойчивости (к
ним относят платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость,
рентабельность) и характеристика классности заёмщика по финансовым
показателям.
3. Оценивание кредитной истории и наличия обеспечения кредита (в
виде залоговой базы и поручительства).
В рамках требований заёмщик предлагает менеджеру банка
документацию, предусматривающую сведения о статусе заёмщика и
характеризующие его экономическое и финансовое положение (текущее и на
следующий период) обычно это:
- заявка на получение кредитных средств;
- бухгалтерская (финансовая) отчётность за последний отчётный период;
- технико-экономическое обоснование необходимости кредита;
- планирование прибылей и убытков;
- планирование движения денег.
Отмечают ряд методик оценивания кредитоспособности предприятия,
унифицированный подход отсутствует. Банки за основу берут общую
методику оценивания кредитоспособности заёмщика, в которую ещё
добавляют интересующие какой-либо банк финансово-экономические
критерии (Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П). В связи с этим в
различных коммерческих банках перечень показателей оценивания
кредитоспособности различен.
Методика проведения анализа кредитоспособности предприятия должна
учесть особенности кредитования: краткосрочный (до 1 года) или
долгосрочный (более 1 года). Спецификой оценивания краткосрочной
кредитоспособности считается то, что главными оценочными показателями
считаются коэффициенты ликвидности. Во время установления
стратегической кредитоспособности будет оцениваться потенциальное
положение фирмы и вероятность генерации финансовых потоков в
перспективе.
Если вывод о кредитоспособности компании окажется положительным,
можно приступать ко второй стадии - рассмотрению финансовой
устойчивости компании.
Проведение анализа финансового состояния содержит ряд этапов. На
первом этапе производится анализ структуры стоимости имущества и
денежных средств, инвестированных в компанию.
На втором этапе проводится анализ имущества с позиции его
ликвидности.
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На третьем этапе определены уровень финансовой стабильности по
таким показателям, как его обеспеченность своими оборотными средствами,
финансовая независимость, оптимальность применения чистой прибыли и
амортизации.
На четвёртом этапе дают оценку успешности применения имущества
компании, определяют воздействие главных условий на её изменение в
отчётном периоде по сравнению с предыдущим периодом, определяют
возможные резервы.
На завершающем этапе проведения анализа обосновывают
целесообразность формирования и выполнения различных управленческих
решений, нацеленных на совершенствование финансовой устойчивости
компании и на обеспечение её инвестиционной привлекательности.
Третьей стадией оценивания кредитоспособности считается проведение
анализа финансовых результатов, который разделяется на внешний и
внутренний. Четвёртой стадией оценивания кредитоспособности считается
оценивание возможного кредитного риска.
Завершающей стадией оценивания кредитоспособности считается
выяснение
возможного
рейтинга
заёмщика,
либо
его
класса.
Предусматривается 3 класса заёмщиков:
- первоклассные - кредитование не будет вызывать каких-либо
сомнений;
- второго класса - кредитование предполагает использование
взвешенного подхода;
- третьего класса - кредитование обусловлено увеличенным риском.
Итак, с целью выяснения кредитоспособности заёмщика осуществляется
количественный (оценивание финансовой устойчивости) и качественный
анализ возможных рисков. Следует стараться получить наиболее полную
картину о кредитоспособности контрагента, так как вероятные потери,
которые окажутся возможными, будут связаны не только с не извлечением
прибыли, но и с потерей некоторой части доходов и иммобилизацией своих
оборотных средств (для компаний) либо денег клиентов (для банков). Это, в
то же время, может быть связано с потерей кредитором своей финансовой
стабильности и платёжеспособности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК SCM
В работе рассматриваются основные этапы развития теории
управления цепями поставок, её взаимосвязь с теорией логистики и
управления
логистическими
системами
(SCM).
Представлена
характеристика современного этапа развития теории и принципы развития
теории SCM
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FORMING CONCEPTS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SCM
The paper deals with the main stages of the development of supply chain
management theory, its relationship with the logistics systems and logistics
management theory (SCM). The characteristic of the present stage of development
of the theory and principles of the theory of SCM
Keywords: logistics; system; logistics system; control; supply chain
management; integration; business processes.
Для сохранения конкурентоспособности и усиления своих преимуществ
современному предприятию необходимо оптимизировать все процессы
создания стоимости – от поставки сырья до сервисного обслуживания
конечного потребителя. В свете всего происходящего, растет потребность в
использовании теории и внедрения практики лучших мировых подходов
управления цепями поставок (SCM).
Формирование логистики и концепции управления цепями поставок
(SCM) как сферы научных интересов началось в середине ХХ века и
продолжается в настоящее время. Проведенный анализ показал, что логистика
и управление цепями поставок в научной литературе рассматриваются в
разных аспектах, теория логистики и управления цепями поставок еще не
вполне сформирована.
Анализируя основные этапы и направления в истории экономических
учений можно отметить их влияние на становление и развитие логистической
теории. Например, в рамках институциональных теорий рассматриваются
проблемы взаимодействия и сотрудничества организаций, совместной
деятельности людей и их оценок, посредством которых участники сделок
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приходят к единству мнений и действий, основой взаимодействия должны
быть юридические отношения; а также взаимозависимость интересов
участников [10]. В теории постиндустриального общества отмечается переход
от промышленной экономики к экономике с преобладанием сферы услуг,
переход экономической власти от собственников к обладателям знаний,
информации, при этом переход к информационному обществу
рассматривается как постепенная трансформация прежней системы,
дальнейшее развитие системы машин. Представители неоинституционализма
переходят к анализу значения институтов и их экономической роли в
деятельности организаций, учитывают влияние на поведение организаций
таких факторов, как неопределенность, ограниченность или сознательное
искажение информации, многообразие мотивов поведения, несовпадение
интересов компаний и людей. Прорыв в развитии экономических теорий связан
с теориями, использующими трансакционный анализ при исследовании
экономических структур, с вводом в научный оборот категории
трансакционные издержки, сопровождающих взаимодействие экономических
субъектов как вне, так и внутри организаций и возможности снижения данного
вида издержек за счет координации деятельности субъектов.
Современный период характеризуется трансформационными процессами,
связанными с общими эволюционными тенденциями, проявлением которых
является глобализация экономической системы и усиление конкуренции на
рынках, инновационность экономики, информатизация общества, развитие и
совершенствование коммуникационных систем и технологий, рост сферы
услуг, формирование сетевых структур, повышение требований потребителей
и др. [7; 56].
Новая идеология управления логистическими процессами и бизнесом в
целом – Supply Chain Management (SCM) – управление цепями поставок
возникла на рубеже ХХ–ХХI веков в рамках неоинституциональной
экономики как продолжение интегрированной логистики. Организации не
могут работать изолированно друг от друга, должны тесно сотрудничать с
другими участниками цепи поставок, что способствует достижению
поставленных ими целей.
Принципами концепции SCM является взаимодействие и синхронизация
основных бизнес-процессов в цепях поставок на основе единых
информационных каналов с поставщиками и потребителями как внутри
организации, так и по всей цепи.
Термин «Supply Chain Management» был предложен в начале 1980-х годов
компанией i2 Technologies и американской консалтинговой компанией «Артур
Андерсен». Всемирная организация «Совет профессионалов в области
управления цепями поставок» (США) определяет SCM как интеграцию
«ключевых бизнес-процессов (в основном логистических), начинающихся от
конечного потребителя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и
информации, добавляющих ценность для потребителей и других
заинтересованных лиц» [6].
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CLM (Совет логистического менеджмента США), учитывая широкое
распространение SCM-идеологии считает, что «логистика является частью
процесса управления цепями поставок и представляет собой планирование,
выполнение и контроль эффективности потока запасов продукции, сервиса и
связанной информации от точки зарождения до точки потребления в
соответствии с требованиями потребителей» [6; с. 11].
На всех стадиях производства и распределения продукции от источников
сырья до конечного потребителя происходит создание добавленной
стоимости. Логистика отвечает за «физическую реализацию преобразования
материального потока на отдельных (локальных) участках цепи создания
добавленной стоимости. Управление цепями поставок отвечает за
балансирование потребностей и поставок, интегрировано по всей цепи
создания добавленной стоимости» [8, с. 34].
Рассматривая генезис логистики и управления цепями поставок во
взаимосвязи с общим развитием экономики можно проследить следующие
управленческие парадигмы, господствующие на протяжении ХХ века. Первая
треть прошлого столетия, так называемая «эпоха массового производства» [1],
связана с использованием производственной концепции управления, основу
которой составляет стремление совершенствования процесса производства,
увеличение производительности труда и объемов производимой продукции.
По мере насыщения рынка (1930–1950-е годы) компании столкнулись с
проблемой реализации своей продукции, наступила «эпоха массового сбыта»
и, соответственно, организации для преодоления кризиса перепроизводства
стали использовать сбытовую концепцию управления, в рамках которой
происходило совершенствование организации сбытовой деятельности с целью
сокращения затрат на хранение и транспортирование продукции. 1920–1950-е
годы называют периодом фрагментации, так как с точки зрения снижения
операционных затрат, в этот период рассматривались отдельные
логистические функции.
В последующем (1960–1970-е годы) по мере осознания роли потребителя
появилась потребность в применении продуктовой и маркетинговой
концепций, направленных на удовлетворение требований потребителей.
Именно в этот период сформулирована концепция бизнес-логистики как
интегрированной системы управления всеми видами деятельности,
координирующими спрос и предложение [9].
Анализ теоретических исследований непосредственно в области
логистики и управления цепями поставок (SCM) позволяет выделить основные
этапы их развития и уточнить систему терминов, используемых в данной
области знаний.
Большинство ученых в своих работах выделяют следующие основные
этапы развития теории SCM [2; 3; 4; 5;];
1 Концепция бизнес-логистики в качестве интегрального инструмента
менеджмента появилась на Западе в конце 60-х годов ХХ века и рассматривала
логистику как менеджмент всех видов деятельности, способствующих
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достижению и координации спроса и предложения на товары в определенном
месте и в заданное время.
2 Этап зарождения теории SCM приходится на 1980-е годы. Именно в
этот период возникла идея координации потоков материальных ресурсов и
готовой продукции всех организаций, связанных между собой
технологически, а не только в рамках одного предприятия. Причем в этот
период само понятие «управление цепями поставок» практически полностью
соответствовало понятию «интегрированная логистика».
3 Первая половина 1990-х годов характеризуется обособлением теории
SCM от логистики. На данном этапе происходит становление концепции
управления цепями поставок (SCM) как самостоятельного научного
направления, возникает необходимость систематизировать применяемые в
логистике и управлении цепями поставок понятия и термины.
4 Во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов формируется
классическая концепция SCM. За понятием «управление цепями поставок» при
управлении материальным потоком закрепляются функции координации,
планирования и контроллинга. Основные исследования направлены на
процессы интеграции, формирование стратегических партнерских отношений,
на сотрудничество и взаимопонимание в цепи поставок, информационное
взаимодействие, обеспечение коммуникаций между звеньями образующими
цепь поставок.
5 Современный этап развития теории логистики и SCM начавшийся во
второй половине 2000-х годов и продолжающийся до настоящего времени,
отличается глубокими исследованиями и адаптацией теории и практики под
современные товарные рынки. Основное внимание при формировании
отношений между фокусным предприятием и участниками цепи поставок
акцентируется на маркетинговых исследованиях, совершенствовании
управления логистической системой фокусной компании цепи поставок и
других участников цепи, оптимизации ресурсов и координации их действий.
Анализ приведенных этапов развития показывает, что понятийный
аппарат логистики и SCM находится в постоянном развитии. Логистика,
наряду с другими видами управленческой деятельности, является функцией
менеджмента, которая контролирует перемещение материального и связанных
с ним сопутствующих (информационного, финансового и сервисного)
потоков.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению
сущности кредитной политики коммерческого банка, отражены ее этапы и
основные принципы. Разработана схема объективных и субъективных
факторов, влияющих на кредитную политику банка.
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The article deals with theoretical approaches to defining the essence of
commercial bank credit policy, reflects its steps and basic principles. The scheme of
the objective and subjective factors affecting the credit policy of the bank.
Keywords: credit policy, credit institution, bank, stages credit policy, loan
В условиях сокращения количества банков в российской экономике,
ужесточения «правил игры» на финансовом рынке и мирового финансового
кризиса следует считать весьма важной задачу выявления возможных причин
конкурентоспособности одних банков и краха других [6, с. 64].
Современный рынок банковских продуктов и услуг характеризуется как
рынок с высоким уровнем конкуренции. В условиях интенсивного роста
банковского сектора, коммерческим банкам приходиться быстро реагировать
на изменения внешней среды и действовать в области разработки новых
кредитных продуктов, форм и методов кредитования, сохранению и
расширению клиентской базы с большей изобретательностью [4]. Ввиду этого
перед кредитной организацией встает вопрос о грамотной и четко
сформулированной кредитной политике.
Важно осознавать, что кредитная сфера характеризуется цикличностью
[2], также, как и остальные рынки, в связи с чем банки вынуждены постоянно
находится в поиске эффективных механизмов управления движением кредита.
Важность проблемы формирования эффективной кредитной политики
приводит к осознанию актуальности темы исследования. Данная позиция
вызвана пониманием того, внутренняя политика в области кредитования
непосредственно влияет на устойчивость функционирования, качество
активов и их доходность, а также на финансовые результаты деятельности
банка.
Целью исследования является изучение специфики формирования
кредитной политики коммерческого банка.
Поставленная цель исследования предопределила следующие задачи:
1) рассмотрение основных подходов к определению сущности
кредитной политики банка;
2) выделение субъективных и объективных факторов, влияющих на
кредитную политику банка, а также представление этапов ее формирования.
В отеﺍчеﺍствеﺍнной и зарубеﺍжной экономичеﺍской литеﺍратуре ﺍдо сих пор
отсутствуеﺍт еﺍдиный общеﺍпризнанный подход к опреﺍдеﺍлеﺍнию понятия
креﺍдитная политика.
Так, согласно М. М. Новосеﺍльцеﺍвой [5], под креﺍдитной политикой
коммеﺍрчеﺍского банка слеﺍдуеﺍт понимать совокупность меﺍроприятий, которыеﺍ
направлеﺍны на осущеﺍствлеﺍние ﺍкреﺍдитных опеﺍраций, повышеﺍние ﺍих
доходности и минимизацию креﺍдитного риска.
Креﺍдитная политика выступаеﺍт как неﺍотъеﺍмлеﺍмый элеﺍмеﺍнт управлеﺍния
деﺍятеﺍльностью коммеﺍрчеﺍского банка. Преﺍжде ﺍвсеﺍго, она неﺍобходима
креﺍдитным организациям для того чтобы правильно выстроить и реﺍгулировать
взаимоотношеﺍния меﺍжду банком и еﺍго клиеﺍнтами по поводу преﺍдоставлеﺍния
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заеﺍмных среﺍдств с послеﺍдующим возвратом как основного долга по креﺍдиту,
так и причитающихся процеﺍнтов [1]. В связи с этим, по мнеﺍнию А. Н.
Архипова, креﺍдитная политика банка - это стратеﺍгия и тактика банка в области
креﺍдитных опеﺍраций [8]. Важно также ﺍотмеﺍтить, что креﺍдитная политика
являеﺍтся основой риск-меﺍнеﺍджмеﺍнта в деﺍятеﺍльности коммеﺍрчеﺍского банка.
Аналогичное ﺍопреﺍдеﺍлеﺍние ﺍприводит В. В. Борисов. По еﺍго мнеﺍнию,
цеﺍлью креﺍдитной политики являеﺍтся рост активов банка и повышеﺍние ﺍих
качеﺍства. При этом автор отдаеﺍт преﺍдпочтеﺍние ﺍвторому направлеﺍнию
креﺍдитной политики, считая, что стратеﺍгию банка в сфеﺍре ﺍкреﺍдитных
отношеﺍний можно опреﺍдеﺍлить как различные ﺍформы и направлеﺍния
реﺍализации креﺍдитной политики путеﺍм организации креﺍдитного процеﺍсса.
Тактичеﺍские ﺍвопросы прорабатываются и закреﺍпляются обычно в реﺍгламеﺍнтах
банка, связанных с конкреﺍтной стороной деﺍятеﺍльности [3].
Авторское определение может быть сформулировано после
исследования факторов, целей, элементов, принципов и положений,
определяющих кредитную политику банка.
При формировании кредитной политики банк должен учитывать ряд
субъективных и объективных факторов, которые представим в виде схемы
(рис.1).

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирование кредитной политики
К
объеﺍктивным
факторам
относятся
макроэкономичеﺍскиеﺍ,
реﺍгиональные ﺍи отраслеﺍвыеﺍ. Банк должеﺍн максимально их учитывать,
приспосабливая к ним свою креﺍдитную политику.
К субъеﺍктивным в свою очеﺍреﺍдь относятся внутрибанковские ﺍфакторы.
При рассмотреﺍнии внутрибанковских факторов многие ﺍбанки в своеﺍй работеﺍ
учитывают индикаторы, свидеﺍтеﺍльствующие ﺍо неﺍвысоком уровнеﺍ
способностеﺍй и опыта пеﺍрсонала и отражающиеﺍся на неﺍразумной или
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

457

рискованной креﺍдитной политике ﺍбанка. Эти индикаторы выработаны на
основе ﺍобобщеﺍния практики креﺍдитования раз личных банков за длитеﺍльный
пеﺍриод [9]:
- неﺍправильная оцеﺍнка рисков, связанных с заеﺍмщиком;
- креﺍдитованиеﺍ, основанное ﺍна возможных событиях в будущеﺍм
(напримеﺍр, слияниях);
- преﺍдоставлеﺍние ﺍслишком крупных сумм заеﺍмщику;
- высокий удеﺍльный веﺍс креﺍдитов, преﺍдоставлеﺍнных заеﺍмщикам,
находящимся вне ﺍобслуживаеﺍмой банком теﺍрритории;
- неﺍдостаточное ﺍколичеﺍство докумеﺍнтов в креﺍдитных деﺍлах;
значитеﺍльный удеﺍльный веﺍс креﺍдитов лицам, связанным с банком
(служащим, диреﺍкторам или акционеﺍрам);
- отсутствие ﺍдолжного контроля за процеﺍссом креﺍдитования;
- слишком бурная реﺍакция на конкуреﺍнцию (преﺍдоставлеﺍние ﺍкреﺍдитов
низкого качеﺍства для того, чтобы удеﺍржать клиеﺍнтов от пеﺍреﺍхода в другой
банк);
- креﺍдитование ﺍспеﺍкулятивных приобреﺍтеﺍний;
- неﺍдостаточная чувствитеﺍльность к измеﺍнеﺍнию экономичеﺍских условий.
Сущность креﺍдитной политики проявляеﺍтся и в еﺍе ﺍфункциях, которые
можно условно раздеﺍлить на две ﺍгруппы: общиеﺍ, присущие ﺍразличным
элеﺍмеﺍнтам банковской политики, и спеﺍцифичеﺍскиеﺍ, отличающие ﺍкреﺍдитную
политику от других еﺍе ﺍэлеﺍмеﺍнтов (рис. 2).

Рисунок 2 – Функции кредитной политики
Функции кредитной политики можно разделить на две группы:
I группа – Общие, которые присущи различным элементам банковской
политики;
II группа – Специфические, которые отличают кредитную политику от
других элементов.
К общим функциям относятся:
1.
Коммерческая, т.е. функция получения банком прибыли от всех
видов проводимых им операций.
2.
Стимулирующая, отражающая объеﺍктивные ﺍпотреﺍбности
государства, банка, клиеﺍнтов. Стимулируеﺍт аккумуляцию вреﺍмеﺍнно
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свободных деﺍнеﺍжных среﺍдств в банки и рациональное ﺍих использованиеﺍ.
Возможность для клиеﺍнта банка получить дополнитеﺍльный доход на среﺍдства,
помеﺍщеﺍнные ﺍв банк на деﺍпозит, являеﺍтся стимулом для клиеﺍнта воздеﺍржаться
на опреﺍдеﺍлеﺍнный срок от теﺍкущеﺍго потреﺍблеﺍния.Для банка стимулирующая
функция креﺍдитной политики проявляеﺍтся в том, что банки стреﺍмятся
привлеﺍчь наиболеﺍе ﺍдеﺍшеﺍвые ﺍреﺍсурсы на рынке ﺍна относитеﺍльно длитеﺍльный
срок и размеﺍстить их с максимальной выгодой.
3.
Контрольная, позволяеﺍт контролировать процеﺍсс привлеﺍчеﺍния и
использования креﺍдитных реﺍсурсов банками и их клиеﺍнтами с учеﺍтом
приоритеﺍтов, опреﺍдеﺍлеﺍнных в креﺍдитной политике ﺍкоммеﺍрчеﺍского банка.
Однако еﺍсли рассматривать функции в качеﺍстве ﺍспеﺍцифичеﺍского
проявлеﺍния сущности явлеﺍния, то в этом случае ﺍкреﺍдитная политика
выполняеﺍт лишь одну функцию — оптимизации креﺍдитного процеﺍсса.
Деﺍйствие ﺍфункции направлеﺍно на достижеﺍние ﺍцеﺍлеﺍй банковской политики.
Теﺍм самым, сущность креﺍдитной политики заключаеﺍтся в опреﺍдеﺍлеﺍнии
направлеﺍния деﺍятеﺍльности банка в области креﺍдитно-инвеﺍстиционных
опеﺍраций и разработке ﺍпроцеﺍдур креﺍдитования, обеﺍспеﺍчивающих снижеﺍниеﺍ
риска.
Основные принципы и направления кредитной политики коммерческого
банка представлены на рис. 3.
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Основные направления и принципы кредитной политики коммерческого банка
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Рисунок 3 – Основные принципы и направления кредитной политики банка
В зарубеﺍжной экономичеﺍской литеﺍратуре ﺍпреﺍдлагаеﺍтся разрабатывать
докумеﺍнт (меﺍморандум) по креﺍдитной политикеﺍ, который позволил бы
опреﺍдеﺍлить стратеﺍгию и тактику банка в части организации креﺍдитного
процеﺍсса [7].
Учитывая
данное
предложение,
э ,ﺍтапы
креﺍдитования
и
реﺍгламеﺍнтируеﺍмые ﺍпарамеﺍтры и процеﺍдуры преﺍдставлеﺍны в таблице ﺍ1.
э
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Таблица 1 – Элементы кредитной политики [8]
Этапы креﺍдитования
Преﺍдваритеﺍльная работа по
преﺍдоставлеﺍнию креﺍдита

Оформлеﺍние ﺍкреﺍдита

Управлеﺍние ﺍкреﺍдитом

Реﺍгламеﺍнтируеﺍмые ﺍпарамеﺍтры и процеﺍдуры
Состав будущих заемщиков
Виды кредитования
Количственные процедуры кредитования
Стандарты оценки кредитоспособности заемщиков
Стандарты оценки ссуд
Процентные ставки
Методы обеспечения возвратности кредита
Контроль за соблюдением процедуры подготовки
выдачи кредита
Формы документов
Технологическая процедура выдачи кредита
Контроль за правильностью оформления кредита
Порядок управления кредитным портфелем
Контроль за исполнением кредитных договоров
Условия продления или возобновления просроченных
кредитов
Порядок покрытия убытков
Контроль за управлением кредита

Однако данный подход страдаеﺍт опреﺍдеﺍлеﺍнной узостью, сводя
креﺍдитную политику банка по сути деﺍла к тактике ﺍв части организации
креﺍдитного процеﺍсса.
Поэтому, исходя из отеﺍчеﺍствеﺍнного и мирового опыта, треﺍбований
оптимизации креﺍдитной политики порядок еﺍе ﺍформирования преﺍдлагаеﺍтся
преﺍдставить в виде ﺍслеﺍдующих этапов (рис.4).

Рисунок 4 - Этапы формирования кредитной политики
коммерческого банка
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Каждое направление процесса формирования кредитной политики тесно
связано с остальными и является обязательным для формирования кредитной
политики и организации кредитного процесса, необходимо для раскрытия
сути оптимальной кредитной политики.
Таким образом, с нашеﺍй точки зреﺍния, оптимальная креﺍдитная политика
банка — в широком смысле — ﺍэто стратеﺍгия и тактика банка по оптимизации
креﺍдитного риска, принимаеﺍмого на сеﺍбя банком, в рамках допустимых
законодатеﺍльством норм и нормативов.
Неﺍобходимо отмеﺍтить, что не ﺍсущеﺍствуеﺍт еﺍдиной (одинаковой)
креﺍдитной политики для всеﺍх банков. Каждый конкреﺍтный банк опреﺍдеﺍляеﺍт
свою собствеﺍнную креﺍдитную политику, учитывая экономичеﺍскую,
политичеﺍскую, социальную ситуацию в реﺍгионе ﺍеﺍго функционирования или
принимая во внимание ﺍвсю совокупность внеﺍшних и внутреﺍнних рисков,
влияющих на работу данного банка.
В основе выбора вида кредитной политики лежит стратегия банка,
ориентированная на рост его капитала, увеличение доходов, соблюдение
ликвидности, снижение рисков банковской деятельности или смешанная
стратегия.
Подводя итог, можно дать слеﺍдующеﺍе ﺍопреﺍдеﺍлеﺍниеﺍ. Оптимальная
креﺍдитная политика в узком смысле — ﺍэто систеﺍма меﺍр банка в области
креﺍдитования еﺍго клиеﺍнтуры на условиях, обеﺍспеﺍчивающих банку покрытиеﺍ
еﺍго издеﺍржеﺍк и получеﺍние ﺍприбыли (чистого дохода) исходя из еﺍго
стратеﺍгичеﺍских и тактичеﺍских цеﺍлеﺍй и принципа обеﺍспеﺍчеﺍния беﺍзопасности и
надеﺍжности деﺍятеﺍльности банка. Креﺍдитная политика как основа процеﺍсса
управлеﺍния креﺍдитом опреﺍдеﺍляеﺍт приоритеﺍты в процеﺍссе ﺍразвития креﺍдитных
отношеﺍний и функционирования креﺍдитного процеﺍсса.
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На сегодняшний день в связи с бурным развитием промышленности,
внедрением новых технологий и видов оборудования на первый план выходят
проблемы поддержания безопасности окружающей среды. Возрастает
количество аварий, техногенных катастроф, что влечет за собой не только вред
экологической обстановке, но и вред имуществу физических и юридических
лиц, а также государства в целом. Решением данной проблемы может стать
экологическое страхование как наиболее эффективный элемент механизма
охраны окружающей среды [1].
Следует отметить, что современное законодательство не содержит
легального определения экологического страхования, что значительно
затрудняет правовое регулирование данного института. В Федеральном законе
«Об охране окружающей среды» лишь говорится о том, что целью его
осуществления является защита имущественных интересов юридических и
физических лиц на случай экологических рисков.
Так, по мнению профессора А.В. Малышенко, экологическое
страхование – это совокупность правоотношений страховщика и страхователя,
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осуществляемые в форме страхования гражданской ответственности, а также
имущественного страхования, реализуемые в целях финансовой защиты на
случай причинения вреда окружающее среде и имуществу третьих лиц [2].
В.А. Фролова говорит о том, что экологическое страхование,
представляющее собой страхование гражданской ответственности
предприятий-источников повышенной опасности, является одним из
приоритетных направлений, развития в сфере регулирования экологической
системы страны, поскольку в настоящее время наблюдается тенденция роста
антропогенного влияния на окружающую среду [3].
Выделяют две формы экологического страхования: добровольное и
обязательное страхование. Правовой основой их осуществления являются ФЗ
«Об охране окружающей среды», ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов». Но как выявило исследование,
применение норм этих актов на практике весьма затруднительно, поскольку
ими не в полной мере регулируются вопросы осуществления экологического
страхования, а также они содержат множество отсылочных норм. Проблемой,
в частности, является недостаточность понятийной базы (в действующих
нормативно-правовых актах отсутствуют определение экологического
страхования, экологического вреда, экологического риска и т.д.)
Стоит отметить, что попытки регулирования обязательного
экологического страхования все же были предприняты: в 2002 году был
вынесен на парламентское обсуждение проект Федерального закона «Об
обязательном экологическом страховании», который так и не был одобрен.
Прогрессивным шагом станет принятие вышеуказанного ФЗ, что
позволило бы решить ряд актуальных проблем, среди которых: отсутствие
законодательного закрепления прав и обязанностей страхователей и
страховщиков в данной области; неразвитость системы экологического аудита
как основы оценки рисков и определения размера ущерба при экологическом
страховании. Необходимо включить в рекомендованный к принятию ФЗ главу
«Обязательный
экологический
аудит при
заключении договора
экологического страхования», в которой бы закреплялся порядок проведения
аудита и государственные структуры, ответственные за его проведение.
Также выявлено недостаточное экономическое стимулирование
страховых организаций, осуществляющих экологическое страхование. В
данном случае предлагается обратиться к зарубежному опыту в решении этой
проблемы.
В
законодательстве
Соединенных
Штатов
Америки
предусматривается предоставление скидок при перезаключении договора
обязательного экологического страхования предприятиям, работающим в
безаварийном режиме, снижение ставок страхования и государственные
субсидии при внедрении экологически безопасных технологий производства.
Все эти виды стимулирования могут быть применены и в Российской
Федерации. Так, инструментом стимулирования может стать система
налоговых льгот для тех предприятий, которые приобрели полисы
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добровольного страхования дополнительно к полисам обязательного
страхования. Данное положение может быть закреплено в ФЗ «Об
обязательном экологическом страховании», а также включено в статью 381
Налогового Кодекса РФ.
Решения требует также и вопрос о безопасности природных объектов,
защита и целостность которых должна обеспечиваться сразу несколькими
государствами. Как известно, суброгация предполагает передачу к
страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать
компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причиненный страхователю в
пределах возмещенного. Предлагается создание страхового фонда,
финансирование которого осуществлялось бы теми субъектами, деятельность
которых затрагивает нормальное функционирование объектов окружающей
среды в отдельном регионе, а в случае наступления страхового случая объект
подлежал бы восстановлению за счет средств этих фондов.
Другим путем решения может стать попытка внедрения экологического
страхования в механизм имущественной ответственности, уже имеющийся в
законодательстве РФ. Для этого нужно обязать хозяйствующие субъекты
нести ответственность за последствия развития аварийной экологической
ситуации.
Таким образом, экологическое страхование – необходимый элемент,
который позволит обеспечить гарантированное возмещение вреда
окружающей природной среде. Данный институт в Российской Федерации
еще не сформирован в полной мере. Перспективным шагом станет принятие
нормативно-правовой базы, регламентирующей принципы и порядок, цели и
задачи осуществления экологического страхования, а также правомочия и
обязанности сторон правоотношений в данной области.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ
И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о состоянии экономической
преступности в России. Проанализированы
причины ее развития в
настоящее время. Предложены меры предупреждения данного явления,
проведена их классификация.
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Summary: In article the question of a condition of economic crime in Russia
is considered. The reasons of its development are analysed now. Measures of the
prevention of this phenomenon are proposed, classification is carried out them.
Keywords: crime, economic crime, crime reasons, crime prevention, crime
prevention measures.
В современных условиях развития общественных отношений такое
негативное явление как преступность является неотъемлемой её частью. Так,
по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ110 за
период с января по октябрь 2016 года на территории России зарегистрировано
1,825,736 преступлений, из них 98,868 преступлений экономической
направленности, что составляет 5,5 % от общего числа выявленных
преступлений. Поэтому в своей работе мы хотели бы рассмотреть такое
явление, как экономическая преступность, ее причины, а также меры
предупреждения.
В целом, экономическую преступность можно обозначить как
социально-правовое
изменчивое
негативное
массовое
явление,

110
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Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

466

складывающееся из всей совокупности совершаемых в тот или иной период в
какой-либо стране или в каком-либо регионе экономических преступлений.111
Однако среди ученых нет единства мнения по вопросам определения
субъектов, объектов и даже структурных составляющих данного явления.
Например, С.Х. Нафиев и Г. Р. Хамидуллина предлагают рассматривать
экономическую преступность как «совокупность групп преступлений,
основанных на причинении вреда охраняемым законом экономическим
интересам всего общества и граждан вследствие совершения хищений,
хозяйственных и корыстных должностных преступлений».112 По мнению Н.Ф.
Кузнецовой, под экономической преступностью следует понимать
«совокупность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым
законом экономическим интересам общества и граждан вследствие
совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных
преступлений».113
Во всяком случае, мы можем выделить признаки экономической
преступности 114. Сюда относят деяния, которые:
а) совершаются в процессе профессиональной деятельности;
б) совершаются в рамках и под прикрытием экономической
деятельности;
в) носят корыстный характер;
г) имеют длящееся систематическое развитие;
д) наносят ущерб экономическим интересам государства, частного
предпринимательства и граждан;
е) совершаются юридическими и физическими лицами, действующими
от имени и в интересах предприятия.
Экономическая преступность, как и всякое иное явление, имеет свои
причины. Они кроятся в самом рыночном механизме экономики, который
генерирует корыстные мотивы в сознании людей, приводит к подрыву
нравственных устоев в обществе. А на фоне резкого ухудшения уровня жизни
населения, возникновения рельефных контрастов в социальной
дифференциации, роста безработицы, расширения масштабов бедности
корыстные мотивы абсолютизируются.

См.: Криминология. Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1999. - С. 74; Криминология.
Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и проф. Г.М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. - С. 86.
112
Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как
метод предупреждения экономической преступности. - М., 2003. - С. 7.
113
Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - М., 2001. - С. 78.
114
Рудковской Е.Н. Преступления в сфере экономической деятельности. Электронный ресурс. — URL:
www.xserpver.ru
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Наши слова подтверждает представленная диаграмма115. На ней видно,
что по сравнению с 2014 годом уровень экономической преступности в 2015
году повысился, что связано, в частности, с ухудшением экономической
ситуации в стране.

Большое значение, по мнению Д.А. Литвинова, имеет и изменение
содержания и методов управления народнохозяйственным комплексом,
прежде всего на уровне предприятия, что предопределило переход к иным
моделям распоряжения материальными и денежными ресурсами как на
отраслевом, так и на территориальном уровнях. А в связи с развитием
коммуникаций и расширением возможностей производить на их основе
расчеты, возрастает количество хищений денежных средств путем взлома
компьютерной сети, использования ценных бумаг, электронных платежных и
кредитных карт.
В условиях нестабильности экономики, отсутствия надежного
механизма зашиты собственности, предупреждение является одним из
важнейших средств воздействия на экономическую преступность.
Использование предупредительных мер предполагает осуществление системы
общесоциальных, экономических, организационно-технических, правовых,
воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителя
и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обусловливающих
совершение преступлений.
1. Общесоциальные меры, которые направлены на создание условий для
реализации творческого потенциала личности в области экономических
отношений путем свободного выбора любых форм хозяйствования с
использованием государственной, коллективной и частной собственности.
2. Экономические меры, включающие реализацию уже созданных
государственных программ поддержки предпринимательства, например,
115
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«Старт», «Развитие», а также создание новых проектов, поддерживающих
средний и малый бизнес; создание условий для добросовестной конкуренции;
реформу банковской системы. Кроме того, на снижение уровня
экономической преступности значительное влияние повлияют меры по
упорядочению внешнеэкономической деятельности, созданию механизма
регулирования внешнеэкономических операций для выполнения договорных
обязательств и государственных заказов, введение системы квотирования
основных видов вывозимого сырья, лицензирования определенных сфер
деятельности 116.
3.
Организационно-технические
меры,
заключающиеся
в
совершенствовании деятельности контролирующих органов, внедрении в
практику более совершенных методов контроля, в том числе
автоматизированных систем обработки деклараций о доходах предприятий,
организаций, граждан, методов слежения за достоверностью расчетных
операций.
4.
Правовые
меры, заключающиеся в
совершенствовании
законодательных норм, регулирующих экономическую деятельность,
устранение их противоречий, а кроме того четкое законодательное
разграничение функций контролирующих и правоохранительных органов,
призванных выявлять рассматриваемые преступления, а также их причины и
условия;
законодательное
обеспечение
правовой
защищенности
экономических субъектов от таких посягательств, как разглашение и хищение
информации, подлог в информации, неправомерное закрытие информации,
утрата и порча информации, нарушение работы системы обработки данных.
5. Воспитательные меры призваны сыграть важную роль в преодолении
иждивенческих позиций некоторых категорий населения. Необходимо
возрождать предпринимательство как особый вид деятельности и социальный
феномен. Этого можно достичь путем повышения экономической и правовой
грамотности населения.
Таким образом, предупреждение экономической преступности
предполагает реализацию вышеперечисленных мер. Однако, данный процесс
для повышения своей эффективности должен носить системный,
комплексный характер.

1.
2.
3.
4.

116
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Abstract: The article describes the characteristics of liquidity of the balance
sheet, assets, solvency, examined their similarities and differences.
Keywords: The liquidity of the balance sheet, the liquidity of current assets,
solvency liabilities, current assets.
Ликвидность – способность текущих активов покрывать краткосрочные
обязательства предприятия в полном объеме и в установленные сроки.
В экономической литературе выделяют ликвидность бухгалтерского
баланса и текущих активов, рассмотрим их характеристику.
Ликвидность бухгалтерского баланса представляет собой важную
аналитическую характеристику финансового состояния компании. Она
характеризует уровень готовности организации погасить краткосрочные
обязательства ликвидными активами в настоящий момент времени.
Рассмотрим трактовки данного понятия, по мнению различных отечественных
ученных–экономистов.
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По мнению Донцовой Л.В., Никифоровой Н., ликвидность
бухгалтерского баланса это способность своевременно и полностью
рассчитываться по всем своим обязательствам за счет остатков денежных
средств и других ликвидных активов.
Под ликвидностью бухгалтерского баланс А.Д. Шеремет понимает,
«степень покрытия обязательств организации ее активами», а анализ
ликвидности баланса «заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее
убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам
погашения и расположенными в порядке их возрастания.
В.И. Бариленко под ликвидностью баланса понимает степень покрытия
различных видов обязательств предприятия (пассивов баланса) его активами,
срок превращения которых в деньги соответствует срокам погашения текущих
обязательств .
Турманидзе Т.У. под ликвидностью бухгалтерского баланса понимает
скорость реализации активов предприятия с целью превращения их в
денежные средства для покрытия краткосрочных обязательств. Платёжными
средствами для покрытия краткосрочных обязательств считаются оборотные
активы
Пласкова Н.С. считает ликвидность бухгалтерского баланса, как
степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения
которых в деньги соответствуют сроку погашения обязательств.
Савицкая Г.В. утверждает, что ликвидность бухгалтерского баланса –
это возможность объекта хозяйствования обратить активы в наличность и
погасить свои платежные обязательства, а точнее – это степень покрытия
долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения которых
в денежную наличность соответствуют сроку погашения платежных
обязательств.
Таким образом, под ликвидностью бухгалтерского баланса понимается
возможность хозяйствующего субъекта обратить активы в денежные средства
и погасить свои краткосрочные обязательства в полном объеме и в
установленные сроки.
В общепринятом смысле ликвидность – способность ценностей
превращаться в деньги. Рассмотрим характеристику ликвидности активов
предприятия.
Уровень ликвидности активов, по мнению Н.С. Пласковой,
характеризуется суммой денежных средств, которую можно получить от их
продажи, и временем, которое для этого необходимо. Умение организации в
как можно меньшие сроки превращаться в деньги свои активы, не поступаясь
их ценой, характеризует высокий уровень ликвидности.
Г.В Савицкая под ликвидностью текущих активов понимает
способность его трансформации в денежные средства, а степень ликвидности
актива определяется промежутком времени, необходимым для их
превращения в денежную форму. Чем меньше требуется времени для
инкассации данного актива, тем выше его ликвидность.
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Т.У. Турманидзе понимает под ликвидностью активов способность
активов трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности
определяется продолжительностью временного периода, в течение которого
эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, чем выше
ликвидность данного вида активов. Предприятие может быть ликвидным в той
или иной степени по сколько в состав текущих активов входят самые
разнородные оборотные средства, среди которых имеются как
быстрореализуемые, так и труднореализуемые.
Таким образом, ликвидность текущих активов – это способность
предприятия быстро и с минимальными финансовыми потерями
преобразовать свои активы в денежные средства для возмещения
обязательств.
Ликвидность бухгалтерского баланса отличается
от ликвидности
активов в том, что ликвидность предприятия отражает меру согласованности
объемов и ликвидности активов
с размерам и сроками погашения
обязательств, в то время как ликвидность активов определяется
безотносительно к пассиву баланса.
Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их
величина является довольно условной, так как ликвидность текущих активов
и срочность обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить
довольно приблизительно.
Ликвидность
баланса
предприятия
тесно
связана
с
его
платёжеспособностью, под которой понимают способность в положенные
сроки и в полной мере отвечать по своим обязательствам.
Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны
друг другу, так как коэффициенты ликвидности могут характеризовать
финансовое положение предприятия как удовлетворительное, однако по
существу эта оценка может быть ошибочной, если в текущих активах
значительный удельный вес приходится на неликвиды и просроченную
дебиторскую задолженность, в результате чего предприятие ощущает
нехватку денежных средств и может оказаться неплатежеспособным.
Таким образом, под ликвидностью бухгалтерского баланса понимается
наличие оборотных средств в размере, потенциально достаточном для
погашения краткосрочных обязательств. Ликвидность баланса является
основой платежеспособности организации. Оценка ликвидности баланса
может производиться различными методами, в том числе на основе расчета
основных коэффициентов ликвидности. В расчет каждого из коэффициентов
включаются определенные группы оборотных активов, различающихся по
степени ликвидности (т.е. способности трансформироваться в денежные
средства в ходе производственно-коммерческого цикла). Для получения
достоверных результатов в процессе анализа ликвидности текущих активов
организации также группируется в зависимости от их способности
трансформироваться в денежные средства. Под ликвидностью текущих
активов понимается величина, обратная ликвидности баланса по времени
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превращения активов в денежные средства. Чем меньше времени требуется,
чтобы данный вид активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность.
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describes in stages and the need to analyze it.
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Финансовый результат предприятия — это конечный экономический
итог хозяйственной деятельности предприятия, который выражается в форме
прибыли или убытка.
Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную
эффективность функционирования предприятия по всем направлениям его
деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и
инвестиционной. Они составляют основу экономического развития
предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками
предпринимательской деятельности.
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К финансовым результатам относятся следующие показатели: валовая
прибыль (убыток), прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до
налогообложения, чистая прибыль (убыток), нераспределенная прибыль.
Эффективность деятельности предприятия оценивается с помощью
показателей прибыльности и рентабельности.
Информация о финансовых результатах необходима обширному кругу
пользователей. Например, администрацию предприятия интересует величина
полученной прибыли и её структура, факторы, воздействующие на нее.
Налоговые инспекции заинтересованы в получении достоверной информации
о всех слагаемых балансовой прибыли: прибыли от реализации продукции,
прибыли от реализации имущества, прочих результатах деятельности
предприятия и другие. Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия
имеет не абстрактный, а вполне конкретный характер, потому что позволяет
учредителям и акционерам выбрать значимые направления активизации
деятельности предприятия. Другим участникам рыночных отношений анализ
прибыли позволяет выработать необходимую стратегию поведения,
направленную на минимизацию потерь и финансового риска от вложений в
данное предприятие.
Анализ финансовых результатов является частью анализа финансового
состояния предприятия. Деятельность коммерческого предприятия имеет
целью получение прибыли. На сегодняшний день сложился определенный
алгоритм анализа финансовых результатов предприятия. Его реализация
зависит от поставленных цели и задач, а также от информационной базы
анализа.
Анализ финансовых результатов и рентабельности организации можно
проводить в следующей последовательности:
1. Дается классификация прибыли, которая рассматривается как
показатель эффекта хозяйственной деятельности.
Также параллельно выделяются цели управления прибылью:
− максимизация прибыли в соответствии с ресурсами предприятия и
условиями рыночной конъюнктуры;
− достижение оптимального соотношения между максимально
возможным уровнем прибыли и риском ее получения;
− высокое качество прибыли;
− обеспечение соответствующего уровня выплаты дивидендов;
− обеспечение
достаточного
объема
инвестиций
за
счет
нераспределенной прибыли;
− увеличение рыночной стоимости предприятия;
− обеспечение эффективных программ участия персонала в
распределении прибыли.
2. Формируются показатели прибыли, раскрываются основы их расчета
и раскрываются взаимосвязи между ними.
3. Перечисляются экономические факторы, влияющие на величину
прибыли, проводится факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до
налогообложения.
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Изменение прибыли от реализации продукции находится под
воздействием факторов двух групп. В состав первой группы входят: изменение
объема реализации продукции в оценке по базисной или плановой
себестоимости, изменение объема продукции, обусловленное изменениями в
структуре продукции. Вторая группа факторов представлена экономией от
снижения себестоимости продукции, экономией от снижения себестоимости
продукции за счет структурных сдвигов, изменением издержек из-за динамики
цен на материалы и тарифов на услуги, изменением цен на один рубль
продукции.
4. Рекомендуется при анализе учитывать влияние инфляции на
финансовые результаты.
5. Проводится анализ «качества» прибыли, под которым понимается
обобщенная характеристика структуры источников формирования прибыли
организации. Прибыль имеет высокое качество, если растет объем
производства, снижаются расходы по производству и реализации, низкое
качество прибыли означает, что имеется рост цен на продукцию без
увеличения объема выпуска и продаж в натуральных показателях.
6. Рассматриваются денежные потоки организации в целях выяснения
степени достаточности поступлений денежных средств по текущей
деятельности для обеспечения оттоков по текущей и инвестиционной
деятельности предприятия. Также возможно совмещение анализа финансовых
результатов с анализом денежных потоков.
7. Затем рекомендуется проводить анализ использования прибыли на
основе отчета о финансовых результатах, рассматривая направления ее
использования. В ходе анализа использования чистой прибыли рекомендуется
рассчитывать
коэффициент
потребления
прибыли,
коэффициент
капитализации, темп устойчивого роста собственного капитала. При этом под
коэффициентом капитализации прибыли понимается удельный вес в общей
величине чистой прибыли средств, направленных в резервные фонды и фонд
накопления; под коэффициентом потребления - удельный вес средств из
чистой прибыли, направленных на потребление (фонд потребления, фонд
социальной сферы, дивиденды, на благотворительные и прочие цели) в общей
величине чистой прибыли. Темп устойчивого роста собственного капитала
представляет собой отношение между разностью чистой и потребленной
прибыли и величиной собственного капитала в среднем за анализируемый
период.
8. Завершающим этапом анализа финансовых результатов должен быть
анализ рентабельности, в рамках которого: должны определяться показатели
рентабельности; дается определение экономической и финансовой
рентабельности с рассмотрением эффекта финансового рычага; проводится
анализ рентабельности активов, собственного капитала, рентабельности
продукции и производственных фондов.
Таким образом, при анализе рассматриваются обобщающие показатели
финансовых результатов в их динамике, затем изучается их структура,
определяется изменение в анализируемом периоде по отношению к базисному
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периоду; выявляются факторы, приведшие к изменениям; показатели, с
помощью которых можно дать количественную оценку влияния факторов на
изменение финансовых результатов.
Результаты
анализа
финансовых
результатов
являются
информационной базой для сферы управления, используемой для разработки
и принятия управленческих решений, направленных на повышение
эффективности финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
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Abstract. This article discusses the main problems of developing and maintaining
small business in the Kemerovo region. State support to entrepreneurs in the
present time. The prospects for further development.
Key words: small business in the Kemerovo region, the lack of trained personnel,
allocates insufficient financial support.
Малый бизнес – важный фактор развития экономики, его основными
преимуществами являются: гибкость, инновации, а так же быстрое
становление на рынке при низкой себестоимости. Исходя из этого, можно
сказать, что малый бизнес является неким катализатором инновационного
процесса в экономике, т.к. для того, чтобы сменить деятельность малого
предпринимательства, необходимо гораздо меньше средств и времени, чем в
крупных организациях.
Следует отметить, что до 65 % налоговых поступлений в бюджет
развитых стран приходится на малый и средний бизнес. Для сравнения в
Кемеровской области в 2015г. это значение составило около 18%. Причем эта
цифра выше доли малого предпринимательства в Валовом Региональном
Продукте области, которая составляет около 16%. В настоящее время
Кемеровская область занимает третье место в стране, по количеству субъектов
малого и среднего бизнеса. Всего в регионе зарегистрировано 86,5 тысяч
предпринимателей этого сегмента.
Малое предпринимательство создает дополнительные рабочие места. В
Кемеровской области занято в малом бизнесе – около 19% экономически
активного населения, ведь малые предприятия помогают в борьбе с
безработицей, что свидетельствует о социальной значимости малых
предприятий.
Из этого следует, что малый бизнес играет важнейшую роль для
развития области и региона в целом, но для развития малого
предпринимательства имеются множества различных проблем, а именно:
1. Ограниченные финансовые ресурсы;
2. Дефицит квалифицированных специалистов;
3. Жесткие административные барьеры;
4. Инфляция;
5. Реальная проблематичность кредитования;
6. Отсутствие собственных помещений.
Большая часть субъектов малого предпринимательства (более 75%
предприятий) нуждается в дополнительном финансировании. Из них более 60
% испытывает нехватку средств, в сумме от одного до пяти миллионов рублей.
Из этого следует, что государство выделяет недостаточное количество
финансовой поддержки малому бизнесу. Одновременно с попытками развития
внутри регионального бизнеса происходит сокращение государственной
поддержки предпринимательства. Так, почти на 60 миллионов рублей
сократилось в 2015 году, финансирование госпрограммы из федерального
бюджета – с 233,5 миллиона рублей до 172,1 миллиона рублей (более чем на
20 процентов). Аналогичное сокращение финансовой поддержки произошло и
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за счёт средств областного бюджета: с 29,1 миллиона рублей до 24,7 миллиона
рублей.
Дефицит подготовленных кадров также играет важную роль, несмотря
на большое количество специалистов, выпускаемых вузами, складывается
мнение, что с годами происходит так называемое «старение» сферы малого
предпринимательства. Сокращается приток новых предпринимателей, а
особенно молодежи. Это связанно с тем, что молодым специалистам
приоритетно выбрать крупные, сложившиеся организации на которых и
заработная плата соответственно выше.
До 70 % малых предприятий области сосредоточены в городах
Кемерово, Новокузнецке и Междуреченске, и это показывает, что малый
бизнес Кузбасса носит преимущественно обслуживающий характер, зависит
от платежеспособности населения считанного числа экономических центров
региона. На долю этих трёх городов приходится также 90 % выручки от
реализации товаров и услуг, 66 % занятых в малом бизнесе и 80 % оборота
розничной торговли. И если в Кемерово малый бизнес обеспечивает около
25% бюджетных поступлений, то для г. Ленинск – Кузнецкий этот показатель
составляет 15 %, а для г. Белово всего 12 %.
«Административные барьеры оказывают весомое влияние на развития
малого предпринимательства, ведь основным условием развития любого
малого предприятия является «отсутствие помех», но в действительности в
деятельность организаций вмешиваются различные ведомственные рычаги. В
примерный список органов, имеющих право на осуществление контроля за
деятельностью бизнесменов и так же накладывать на них, в случае
обнаружения нарушений, различные штрафные санкции: органы внутренних
дел, налоговая служба, таможенная служба и т.д.» [4].
Одну из важных ролей играет инфляция, ведь она значительно
препятствует развитию предпринимательства, а так же она влияет на
налоговые отчисления и ставку банковского процента.
Так же малым предприятиям нет возможности получить кредит из-за
того, что слишком высоки требования банков, по которым они выдают
кредиты, а так же отсутствие льгот для малых предприятий, еще одной
проблемой является то, что у предпринимателей попросту нет собственности,
которую они могли бы заложить для развития бизнеса, нехватка оборотных
средств.
Отсутствие собственных помещений у начинающих предпринимателей
связанно, прежде всего, с колоссальными ценами на недвижимость, а так же с
различными бюрократическими махинациями, в частности с длительностью
рассмотрения заявок на перевод помещений из жилого в нежилой фонд[4].
Несмотря на негативные моменты, государство стремится помочь
развитию малого бизнеса, путем создания нормативно-правовой базы, а так же
созданием различных проектов, которые помогут развитию малого
предпринимательства, в частности администрация города Кемерово
12.09.2014 г. утвердила программу развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, которая вступила в силу с 2015 года и продлится вплоть
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до 2019 года. Эта программа направлена на создание благоприятных условий
для развития субъектов малого предпринимательства, а так же содействие в
финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнеспроектов, в том числе направленных на развития местного
импортозамещающего производства. Общий объем финансирования на
реализацию программы выделили более 145 млрд. руб.
Так же 22.04.2015 г. Советом народных депутатов Кемеровской области
был принят Закон № 32-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему
налогообложения».
Снижение
налоговой
нагрузки
выражается
в предоставлении налогоплательщикам-предпринимателям, находящимся
на упрощенной или патентной системе налогообложения, возможности
применения в целях исчисления и уплаты налогов на протяжении двух
налоговых периодов налоговой ставки в размере 0 процентов на основании
закона субъекта РФ [3].
Подводя итог, следует отметить, что у малого бизнеса большие
перспективы. На мой взгляд, следует ожидать дальнейшего развития
предпринимательства, его проблемы будут своевременно поэтапно решаться
либо с помощью правительства, либо с помощью крупного бизнеса. Малый
бизнес поможет стране сменить сырьевой экспорт на более эффективный –
технологический.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
В ОТРАСЛИ ЖКХ
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы нормирования труда в сфере
жилищно – коммунального хозяйства. Современные рыночные условия
побуждают предприятия жилищно – коммунального хозяйства обратиться
к инструментам нормирования труда. В переходный период нормирование
труда было необоснованно забыто, однако в настоящее время, когда
возрастает конкуренция, наблюдается рост издержек, в связи с валютными
колебаниями значительно повышается техника и оборудование в жилищно –
коммунальной сфере нормирование труда может стать фактором,
повышающим эффективность деятельности предприятия ЖКХ. Однако, для
предприятий ЖКХ недостаточно использовать стандартные методики и
методы нормирования труда, поскольку для сферы жилищно –
коммунального хозяйства характерен ряд только присущих ей особенностей:
ярковыраженная сезонность объемов работ; региональные различия в
объемах и сложности деятельности; повышенная социальная значимость
деятельности предприятий ЖКХ; регламентация и тарификация ряда услуг;
контроль со стороны государства и ОМСУ; механизация производства.
Предлагаемая автором в статье разработка методики нормирования труда
в отрасли ЖКХ учитывает эти особенности.
Ключевые слова: нормирование труда, ЖКХ, жилищно – коммунальное
хозяйство, труд, стимулирование
DEVELOPMENT OF METHODS OF WORK MEASUREMENT
IN THE HOUSING SECTOR
Abstract:
The article examines the issues of rationing of work in the sphere of housing and
communal services. Current market conditions encourage enterprises of housing
and communal services refer to the tools of work measurement. Transitional
valuation of work has been unduly forgotten, however, in the present time when
competition is increasing, the rise in costs, in connection with foreign currency
fluctuations significantly increased machinery and equipment in housing and
communal sphere of labor regulation may be a factor enhancing performance of
municipal utilities. However, for utilities it is not enough to use standard methods
and techniques of work measurement, as for the sphere of housing and communal
services only in common a number of inherent features: a strong seasonality of
quantities; regional disparities in the volume and complexity of activities; increased
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social significance of the activities of the utilities; regulation and billing of number
of services; the control of the state and local government; the mechanization of
production. Proposed by the author in the article the development of a technique of
work measurement in the housing sector takes into account these features.
Key words: labor regulation, housing, housing, utilities, labor, incentives.
Сегодня на многих предприятиях ЖКХ имеет место негативное
отношение к нормированию труда, отрицание его роли при решении
производственно-хозяйственных задач. Связано это с тем, что в последние
годы наблюдался острый дефицит квалифицированных специалистов в
области нормирования труда на предприятиях, особенно с учетом отраслевых
особенностей труда работников. Помимо этого, процесс нормирования труда
требует создания дополнительных рабочих мест, оплаты труда специалистов
по нормированию, что означает дополнительные затраты для предприятия без
очевидной быстрой окупаемости такой деятельности.
Однако урезание программ развития персонала, сокращение
вспомогательного персонала и сужение сферы применения нормирования
труда и соответственно численности нормировщиков помогают справится с
финансовыми трудностями только в краткосрочном периоде. Но уже в
среднесрочном периоде предприятие ЖКХ может столкнуться с
необходимостью нанимать и обучать новый персонал, что станет не только
дороже планомерной кадровой работы, но может привести к недостаткам в
текущей деятельности предприятия ЖКХ, в выполнении им каждодневных
функций, привести к штрафным санкциям, убыткам, судебным искам.
К задачам нормирования труда следует относить следующие:
- Наиболее эффективное использование средств производства при
максимальной их эксплуатации с тем, чтобы облегчить процесс труда
работников,
заменить
ручной
труд
механизированным
или
автоматизированным;
- Разработка и внедрение научно обоснованных норм и нормативов труда;
- Выявление резервов роста производительности труда;
- Выявление потерь рабочего времени;
- Определение недостатков организации труда и производства;
- Разработка на основе выявленных недостатков организационно –
технических мероприятий совершенствования организации труда;
- Внедрение контроля за исполнением трудовых норм;
- Накопление и анализ статистических материалов исполнения трудовых норм
и своевременная адаптация последних.
При этом назначение нормирования труда не только в определении норм
труда, на основе которых устанавливают задания по использованию
мощностей уборочной техники и площадей обслуживания, численность
рабочей силы, ее профессионально-квалификационный состав, но и в расчете
фонда оплаты труда, определении его структуры и заработной платы
некоторых категорий работников.
Нормирование труда является эффективным средством для:
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- улучшения организации производства и труда;
- снижения трудоемкости выполнения жилищно – коммунальных работ и
услуг;
- повышения материальной заинтересованности сотрудника в улучшении
эффективности трудовой деятельности;
- определение зависимостей размеров материального вознаграждения за
труд от достигнутых результатов работы как сотрудника, так и организации
в целом, что особенно актуально в условиях кризиса.
Поэтому в условиях кризиса предприятия ЖКХ должны не сокращать, а
продолжать работу, направленную на рост производительности труда и
снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг, рост их
рентабельности, чему способствует эффективная работа по нормированию
труда.
В процессе разработки и внедрения нормирования труда сначала
проводится
финансово-экономическое
обоснование
необходимости
нормирования на предприятии ЖКХ. Изучаются производственные и
трудовые процессы, возможности совершенствования системы нормирования
труда, проводится предварительная оценка внедряемой системы
нормирования труда, а также производится расчет экономии от внедрения
системы нормирования труда, который сопоставляется с текущими расходами.
Подобным образом проводится планирование всего комплекса и очередности
работ по созданию и внедрению методики нормирования труда, в которую
включаются
задачи определения
возможностей
использования
автоматизированных систем нормирования труда.
Важное значение имеет разработка методов и методик управления
кадрами и нормированием труда персонала с ориентацией на специфику
деятельности предприятия ЖКХ.
На наш взгляд, требуется создать методику нормирования труда
работников ЖКХ, которая учитывала бы условия выполнения основных
функций сотрудниками предприятия ЖКХ, содержала нормы затрат труда и
включала в себя качестве основных элементов: меру труда, меру трудового
вознаграждения, трудовой эталон, критерии оценки труда, критерии оценки
оплаты труда, критерии оценки качества работ и услуг.
Прежде всего, для определения экономически и социально
обоснованных норм трудовых затрат важно оценить уровень интенсивности
труда, для чего как практикой, так и наукой были выработаны показатели
подобной оценки: темп труда, тяжесть труда, время труда, активность и т.п.
Цель работодателя при этом – достижение такого уровня норм труда и
заложенной в них интенсивности, чтобы они обеспечивали рост
производительности труда и прибыли при минимальных издержках на
рабочую силу.
Таким образом, речь идет о необходимости выявления
внутрипроизводственных резервов, что невозможно без получения
оперативной информации обо всех составляющих производственного
процесса.
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Наиболее безболезненный способ оптимизации расходов – научный
подход в вопросе оптимизации численности сотрудников с учетом решаемых
задач, реального объема выполняемой каждым сотрудником работы, с учетом
уровня автоматизации рабочих процессов, квалификации сотрудников, оценки
вклада каждого сотрудника в работе компании. В настоящее время для
нормирования труда применяют экспертные методы, аналитические и опытно
– статистические методы.
Для нормирования труда на сегодняшний день используют
аналитические, опытно-статистические (суммарные) и экспертные методы.
Непосредственно сама методика нормирования труда работников ЖКХ
должна учитывать, на наш взгляд, такие особенности деятельности
предприятия ЖКХ, как:
- Ярковыраженная сезонность объемов работ;
- Региональные различия в деятельности;
- Повышенная социальная значимость деятельности предприятий ЖКХ;
- Регламентация и тарификация ряда услуг, а также повышенный контроль со
стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- Механизация производства (порой - автоматизация), а также
компьютеризация накладывают свои отпечатки на роль нормирования труда,
его традиционно принятые методики. Норма труда становится не только базой
для проектирования трудовых процессов, но и технического режима работы
оборудования [1; 2];
- Применение оборудования, транспортных средств, техники и технологий,
которые существенно изменяют объём и структуру трудовых функций
работников, акцентируя внимание на значительном снижении доли ручного
труда в пользу его интеллектуализации.
Таким образом, методика нормирования труда в сфере ЖКХ будет
включать в себя следующие этапы:
1 этап. Оценка текущей деятельности предприятия ЖКХ с точки зрения
изучения производственного и трудового процессов.
Основными измерителями производительности предприятия ЖКХ
являются следующие показатели.
1. Производительность труда:
- количество работ в расчете на человеко-час,
- количество обслуженных жителей на одного работника;
- площадь обслуженной территории на одного работника.
2. Производительность оборудования:
- количество работ на машино-час;
- количество обслуженных жителей на машино-час;
- площадь обслуженной территории на одну единицу техники.
3. Производительность капитала:
- количество жителей на рубль вложений;
- объем работ (в человеко-часах и машино-часах) на рубль вложений.
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2 этап. Нормирование работ исходя из особенностей деятельности
предприятия ЖКХ, а именно: с учетом сезонности, региона деятельности,
тарификации работ, плановых проверок и т.д.
3 этап. Разработка мероприятий по поддержанию производительности
работ на расчетном уровне: система стимулирования труда, фонд оплаты
труда.
В целях повышения мотивации работников, во-первых, необходимо
разработать и внедрить мероприятия по повышению производительности
труда, одним из которых является постепенный переход на минимальный
уровень ручного труда, который достигается использованием универсальных
уборочных машин и специализированного оборудования. Это обеспечит
снижение энергетических и трудовых затрат, а также позволит совмещать и
выполнять несколько технологических операций в одном рабочем процессе.
Во-вторых, можно использовать для расчета оплаты труда не методику
тарификации работ, а методику тарификации рабочих. На наш взгляд,
тарификация работников имеет ряд преимуществ:
- создает благоприятный психологический настрой у работника, поскольку
объектом тарификации становится сам сотрудник, его способности, усилия,
квалификация и качество работы;
- тарификация рабочих – менее трудоемкий и затратный процесс, нежели
тарификация работ, поскольку в этом случае приходится иметь дело с гораздо
меньшим перечнем показателей (опыт, квалификация, качество, образование
и т.п.), нежели в случае тарификации работ, перечень которых в сфере ЖКХ
является довольно обширным;
- применение тарификации рабочих является более легким способом и при
начислении заработной платы, а также более прозрачный способ при найме
сотрудников на работу.
Таким образом, активная политика предприятия в условиях кризиса, в
том числе и в области нормирования труда, поможет выйти из него с
минимальными потерями.
Источники
1.
Абсалямова, С. Г. Дифференциация в оплате труда как фактор
социального неравенства / С. Г. Абсалямова // Вестник Казанского
государственного аграрного университета. – 2009. – № 1. – С. 5-8
2.
Рофе, А. И. Экономика труда: учебник / А. И. Рофе. – М.: КНОРУС, 2010.
– 391 с.
3.
Ужукин, В. Нормирование труда в странах с развитой рыночной
экономикой // Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве / В. Ужукин.
— 2005. — № 6. — С. 97–103.
4.
Храмченкова, А. О. Комплексный подход к нормированию труда как
элементу хозяйственного механизма / А. О. Храмченкова // Научное
обеспечение АП производства: сборник материалов Международной научнопрактической конференции, (20-22 января 2010 г.; г. Курск, ч.5). — Курск:
Изд-во Курской ГСХА, 2010. — С. 69–72.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

484

УДК 35.085.3
Добровольская П.П., студентка,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
Россия, г. Белгород
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье идет речь о теоретических аспектах компетентностного
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Сегодня компетентностный подход получил широкое распространение
как в профессиональной подготовке будущих кадров для государственной
гражданской службы, так и в деятельности кадровых служб в целом. Основная
идея данного подхода заключается в переходе от концепции оценки
квалификации к концепции оценки компетенций, которыми должны владеть
государственные гражданские служащие. Оценка квалификации, где
фиксируются только знания, навыки и умения, теряет свою ценность.
Квалификация в настоящее время является только одним из параметров
оценки работника.
Компетентностный подход в оценке персонала реального сектора
экономики на протяжении последних десятилетий доказал свою
эффективность и привел к формированию базы моделей компетенций, шкал
компетенций, межкультурных сравнений и пр117. Что касается системы
государственной службы, то здесь компетентностный подход делает свои
первые шаги, в частности, в разработке валидных моделей компетенций и
методических комплексов для оценки компетентности государственных
гражданских служащих118.
В 2012 году департаментом внутренней и кадровой политики
Белгородской области совместно с Институтом управления НИУ «БелГУ» был
реализован проект «Разработка механизма формирования модели
профессиональных
компетенций
государственных
гражданских
и
Демин, A.A. Государственная служба / A.A. Демин.- М.: ООО «Книгодел», 2010. – С. 17.
Антропова, Ю. Ю. Современные кадровые технологии на государственной гражданской службе:
монография / Ю. Ю. Антропова, Г. А. Банных, Е. И. Васильева, Л. И. Воронина, Т. Е. Зерчанинова, С. Н.
Костина, А. В. Ручкин / под общ. ред. проф. Ю. Ю. Антроповой, доц. Л. И. Ворониной; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - С. 45.
117
118
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муниципальных служащих Белгородской области» (далее – Проект),
направленный на решение такой проблемы как отсутствие действенных
инструментов оценки и отбора кандидатов на должности государственной
гражданской и муниципальной службы Белгородской области.
Реализация
Проекта
осуществлялась
с
целью
повышения
эффективности системы государственного и муниципального управления в
регионе, а также обеспечения единых подходов к использованию кадровых
технологий на основе компетентностного подхода.
Для формирования прототипа компетенций был проведен анализ
отечественного и зарубежного опыта по созданию моделей компетенций для
государственных и муниципальных служащих Белгородской области и
сформирован перечень 50 наиболее часто встречающихся компетенций.
Для включения выделенных компетенций в прототип был проведен
опрос государственных гражданских служащих отраслевых департаментов и
управлений Белгородской области по группам и категориям должностей в
соответствии с квотной выборкой.
В ходе реализации Проекта был разработан прототип компетенций
государственных гражданских и муниципальных служащих, включающий в
себя 24 основные компетенции.
Прототип компетенций – это сформированный посредством факторного
анализа широкого спектра используемых в оценке гражданских служащих
компетенций список, состоящий из непересекаемых областей этих
компетенций.
Модель компетенций – список выбранных из прототипа компетенций,
общий для соответствующей группы и категории должностей гражданской
службы. Для разных групп и категорий должностей гражданской службы
(целевых групп должностей муниципальной службы) построены разные
модели, тогда как внутри одной группы и категории должностей гражданской
службы (целевой группы должностей муниципальной службы), модель
распространяется на все относящиеся к ней должности.
Сформированная структура модели компетенций представляет собой
кластеры компетенций, которые формируются из набора тесно
взаимосвязанных
компетенций
из
прототипа
компетенций
для
дифференцированного подхода в создании моделей.
Кластеры компетенций должностей гражданской службы, выделенные в
рамках реализации Проекта (Таблица 1):
- управленческие (применяются в большей степени для руководящих
должностей) ориентированы на эффективное поведение в сфере управления;
- административные (определенные стандарты поведения, отражающие
основные ценности и стратегические направления государственного органа)
применяются для всех должностей гражданской и муниципальной службы;
Таблица 1
Модель компетенций должностей государственной гражданской службы
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Группа должности: высшие
Категория должности: помощники
№

Наименование компетенции
Управленческие
Тайм-менеджмент
1.
(У3)
Административные
Государственность
мировоззрения (А1)
2.
Следование социальным стандартам и
3.
требованиям служебной этики (А3)
Владение средствами устного и письменного
4.
общения на русском языке (А4)
Профессиональные базовые
Гибкость
5.
мышления (ПБ2)

Уровни выраженности
Г1
В2
Б3
А4

Метод
оценки
Кейс
Кейс
Кейс
Тест
Кейс

Ответственность
6.
(ПБ3)

Кейс

Стремление
7.
к развитию (ПБ4)

Кейс

Эффективная
8.
коммуникация (ПБ5)
Профессиональные специфические
Нормативность
9.
(ПС1)
Понимание структуры общественных
10.
институтов (ПС2)
Владение
11.
делопроизводством (ПС3)
Владение информационно12.
коммуникационными технологиями (ПС6)
Знание законодательства по предметной
13.
области деятельности
Специальные знания и умения по
14.
направлению деятельности (ПС8)

Кейс
Тест
Кейс
Тест
Тест
Тест
Кейс

- профессиональные (подходят для всех должностей в конкретном
органе государственной власти, государственном органе области (органе
местного самоуправления), отражая общую и специфическую направленность
деятельности) подразделяются на 2 уровня:

базовые компетенции, необходимые для выполнения функций в
соответствии с группой (категорией, целевой группой) должностей;

специфические компетенции, необходимые для выполнения
отдельных функций по курируемым вопросам.
Модель компетенций государственного служащего включает наименование
компетенции, уровни выраженности и инструментарий оценки. В
дальнейшем, при конструировании профиля компетенций, уровни
выраженности могут быть скорректированы в зависимости от специфики
деятельности служащего.
Моделирование проходит на трех этапах: на уровне органа власти,
на уровне должности и на уровне индивидуума.
С 2013 года проект «Разработка механизма формирования модели
профессиональных компетенций государственных гражданских служащих
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Белгородской области» начал реализовываться во всех органах
исполнительной власти региона.
За 4 года в рамках данного проекта прошло 4496 процедур оценки
профессиональной компетентности государственных гражданских служащих
области (Таблица 2).
Таблица 2
Информация о проведенных процедурах оценки профессиональной
компетентности государственных гражданских служащих области
за 2013-2016 годы
Результатами успешной реализации проекта стали:
- получение базовых компетенций для должностей государственной
гражданской и муниципальной службы области;
- создание основ системы проведения подбора гражданских и служащих
области базирующейся на компетентностном подходе;
- определение инструментов оценки уровня владения каждой
компетенцией, указанной в профилях компетенций для должностей
государственной гражданской службы в органах исполнительной власти
региона.
Разработанный таким образом механизм формирования модели
профессиональных компетенций государственных гражданских служащих
Белгородской области позволил шагнуть на новую, более эффективную
ступень в управлении персоналом государственной службы.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В научной статье рассматриваются вопросы развития аутсорсинга в
Российской Федерации. Проводится анализ наиболее востребованных видов
аутсорсинга. Выявлен ряд проблем, препятствующих дальнейшему
масштабному и эффективному развитию аутсорсинга в РФ.
Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-процесс, развитие, отрасль,
промышленность, предприятие, конкуренция.
In the scientific article discusses outsourcing development in the Russian
Federation. The analysis of the most popular types of outsourcing. A number of
obstacles to further large-scale and effective development of outsourcing in Russia.
Keywords: outsourcing, business process development, industry, industry,
enterprise, competition.
В современных экономических условиях для того, чтобы оставаться
конкурентоспособным и не потерять свою нишу на рынке, компаниям
необходимо постоянно развиваться, искать новые формы управления
бизнесом. Такими формами могут быть различные способы оптимизации
затрат, адаптации продукции и услуг к условиям сокращающегося рынка. На
сегодняшний день одним из часто используемых способов для реализации
этих форм является аутсорсинг [2, 4].
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Аутсорсинг - передача организацией, на основании договора,
определённых видов или функций производственной предпринимательской
деятельности другой компании, действующей в нужной области.
Главная цель аутсорсинга – сосредоточение организации на главных
задачах бизнеса, при этом другие функции передаются специализированным
компаниям, которым платится определенная сумма за оказание постоянных
сопроводительных услуг. Аутсорсинг позволяет руководителям сэкономить на
заработной плате целого отдела специалистов, оргтехнике, покупки мебели,
что в свою очередь позволяет повысить конкурентоспособность и качество
выпускаемого продукта или услуги. Сферы деятельности компаний —
аутсорсеров на сегодняшний день разнообразны, это и юридические,
аудиторские, тренинговые, бухгалтерские, рекламные и другие услуги.
Аутсорсинг помогает различным компаниям использовать необходимые
услуги на высоком профессиональном уровне, причем на гибких договорных
условиях, осуществлять свою деятельность при минимальных фиксированных
затратах, найти новые источники для процветания [5].
Существует четыре вида аутсорсинга:

Аутсорсинг информационных технологий. Передача сторонней
компании задач по разработке, внедрению и обслуживания информационных
систем.

Аутсорсинг бизнес-процессов. Делегирование таких функций,
которые не являются основными. Например, управление персоналом, реклама,
охрана и т.д.

Производственный или промышленный аутсорсинг. Используется,
когда компания-заказчик передает отдельный процесс по изготовлению
промежуточного продукта внешнему производителю.

Аутсорсинг управления знаниями. Смысл заключается в том, что
компании - аутсорсеру передаётся работа и функции, которые требуют
глубоких и специальных знаний.
Аутсорсинг позволяет компании воспользоваться ресурсами, доступ к
которым в другом случае был бы невозможен, например, при расширении
географии деятельности фирмы или при образовании новой компании.
Благодаря аутсорсингу риски будут снижаться, потому что аутсорсеры
вкладывают средства одновременно в большое количество компаний-клиентов
[4, 5]. Компания-заказчик же на развитом рынке аутсорсинга имеет шанс
выбрать только тех аутсорсеров, которые имеют наибольший опыт в данной
области. И наконец, компания-заказчик может повысить репутацию и
увеличить стоимость брэнда в итоге более качественного обслуживания ее
клиентов прочей специализированной компанией.
При обращении к аутсорсеру необходимо помнить и о недостатках,
которые могут помешать компании достигнуть желаемой цели:
1.
Рост расходов при передаче большого количества процессов на
аутсорсинг, необходимо тщательно рассчитывать расходы и сопоставлять их
ожидаемым экономических эффектом.
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2.
При передаче на аутсорсинг особо важных функций может
произойти утечка информации, и как следствие появление нового конкурента,
который будет знать все слабые места. Поэтому целесообразно брать на
различные функции разные компании — аутсорсеров, однако такой подход
увеличивает издержки.
3.
Существует опасность утраты контроля над собственными
ресурсами, отдаление руководителя от какой-либо производственной
деятельности, вследствие чего могут быть приняты неправильные решения.
4.
Существует
вероятность
снижения
производительности
сотрудников, так как они могут считать аутсорсинг предательством.
5.
Возможен отказ аутсорсера выполнять свои услуги, тогда
руководителя организации придется срочно искать нового партнера из-за
малого опыт и недостаточных знаний в отдельных вопросах, или начать
самостоятельно выполнять функции, которыми раньше занимались партнёры.
6.
Отсутствие четкой законодательнеой базы аутсорсинга.
На сегодняшний день по уровню развития аутсорсинга Российская
Федерация отстает от других развитых стран мира. Одной из причин является
то, что исторически все российские предприятия развивались как натуральные
хозяйства и о самостоятельной передаче части работ или функций от одной
компании другой не могло быть и речи. В связи с переходом России к рыночной
экономики у некоторых предприятиях вырос интерес к передаче ряда
вторичных, но весьма значимых работ и функций другим компаниям. Это
связано с внедрением в работу современных информационных технологий, с
появлением обслуживающих предприятия торговли, фирм, ведущих
автоматизированный бухгалтерский учет, финансовую и налоговую
отчетность на предприятиях малого бизнеса.
Эксперты называет шесть главных причин, которые мешают
продвижению аутсорсинга в отечественном экономическом пространстве:

низкое качество обслуживания;

недостаточная надежность;

завышенная стоимость услуг, превышающая собственные
издержки компаний на передаваемые функции;

отсутствие необходимой открытости и «прозрачности» в
деятельности обслуживаемых предприятий;

работа российских аутсорсеров требует постоянного и жесткого
контроля со стороны предприятий - заказчиков их услуг, что создает им
дополнительную проблему;

низкая компетентность аутсорсеров в специфике обслуживания
определенных компаний.
Большую трудность составляет поиск такого партнера, в котором
компания может быть уверенной. На сегодняшний день в РФ очень низкий
процент неуклонности в соблюдении договорных обязательств компаниями аутсорсерами, также многие российские компании не желают раскрывать
конфиденциальную информацию, зачастую она бывает не совсем легальной.
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Однако не смотря на ряд проблем, аутсорсинг в России постепенно
развивается. Например, за последние три года наблюдается рост оказания
услуг компаниями - аутсорсерами на 25% в сфере IT — технологий, а сфере
бухгалтерского обслуживания - на 15%. Чтобы Российские компании без
особых трудностей смогли выйти на мировой рынок, нужно развивать
аутсорсинг. Этого можно добиться с помощью семинаров, вебинаров,
открытых уроков и т.п.
Таким образом на данный момент в России нет таких аутсорсинговых
компаний, который были бы так же развиты и мели хорошую репутацию, как
на Западе. Пока что такие компании не выделились в отдельный бизнес.
Однако благодаря приходу молодых менеджеров в современный бизнес, с
каждым годом, хоть и в малых количествах, увеличивается спрос на
аутсорсинг. Руководители начинают понимать, что используя аутсорсинг
можно снизить издержки, получить доступ к новым технологиям,
сосредоточиться на самых важных задачах.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся уголовных
преступлений и уголовной ответственности на международном уровне.
Международные преступления и ответственность, следующая за ними,
раскрываются в различных классификациях, которые построены по
определенному ряду критериев. Особые нормативно-правовые акты,
действующие в международном праве, закрепляют в себе положения, по
которым субъектами международных преступлений и ответственности
могут быть государства, юридические лица и физические лица.
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INTERNATIONAL CRIMES AND INTERNATIONAL
RESPONSIBILITY
The article deals with issues relating to criminal offenses and criminal
responsibility at the international level. International crimes and responsibility,
following after them, are disclosed in a variety of classifications, which are built on
a certain number of criteria. Special regulations in force in international law, fix a
situation in which the subjects of international crimes and the responsibility of the
state may be, legal entities and individuals.
Keywords: international criminal offense, international responsibility,
international crimes, international law, natural persons, legal entities and the state.
Формирование
такой
отрасли
международного
права,
как
международное уголовное право, позволило реализовать задачи в процессе
сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью. Преступлением
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в международном праве признается особо опасно деяние, нарушающее
основополагающие, жизненно важные интересы мирового сообщества,
основные принципы и нормы международного права.
Существуют несколько критериев, по которым универсальное
международное уголовное право выделяют в самостоятельную отрасль.
Во-первых, предметом регулирования выступает здесь крупная область
общественно значимых отношений по уголовно-правовой охране
международного мира и безопасности, обеспечению основополагающих
обязательств по защите прав человека и окружающей среды.
Во-вторых, универсальное международное уголовное право состоит из
многочисленных правовых предписаний, по своему предмету являющихся
специфическими, объединенными в обширный корпус нормативно-правового
материала.
В-третьих, системность и завершенность международного уголовного
права, как отрасли права, обеспечивают специальные принципы права.
Классификация международных преступлений приведена в Уставе
Международного военного трибунала 1945г. В соответствии с данным
документом среди международных преступлений выделяют:
 Преступления против мира - это все деяния, связанные с подготовкой и
ведением агрессивной войны;
 Военные преступления-деяния, нарушающие законы и обычаи ведения
войны;
 Преступления против человечности - это все деяния, связанные с
массовым истреблением и порабощением гражданского населения;
геноцид; расовая дискриминация; апартеид. Как правило, такие деяния
связаны с военными преступлениями и совершаются по политическим,
расовым или религиозным мотивам.
В статуте Международного уголовного суда определен перечень
преступлений,
за
которые
наступает
международная
уголовная
ответственность. К этим преступлениям относятся: геноцид; преступления
против человечности; военные преступления; преступления агрессии.
И.И. Лукашук международные уголовные преступления определяет по
двум классификациям:
 Общие международные преступления;
 Конвенционные
(или
преступления
международно-правового
характера).
К первым относят такие преступления как преступления против мира,
против человечности. Ко вторым - терроризм, захват заложников, торговля
рабами и др.
По мнению профессора В.Е. Степенко, за международные преступления
возможно одновременное наступление уголовной ответственности
физического лица и международно-правовой ответственности государства.
Следует подчеркнуть, что государство может быть субъектом
исключительно преступлений против мира и безопасности человечества. В
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соответствии с доктриной международного уголовного права государство не
может быть субъектом преступлений международного характера. А
международно-правовую ответственность могут нести только в двух формах:
в форме политической ответственности (санкции, ресторации, сатисфакции,
репрессалии), в форме материальной ответственности (репарации,
реституции, компенсации).
Субъектом уголовных преступлений международного характера могут
быть только физические лица в международном праве.
Физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в
соответствии с действующими международными договорами, так же в
соответствии с законодательством государства гражданами которого они
являются или на территории которого было совершенно преступление.119
В международном уголовном праве допускается уголовная
ответственность юридического лица в случае, когда внутреннее
законодательство страны предусматривает такую ответственность.
Так, еще Стокгольмской декларацией Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде 1972 г. отмечалась
необходимость в целях сохранения благоприятной для человека окружающей
среды признания ответственности со стороны граждан и обществ, а также со
стороны предприятий и учреждений на всех уровнях.
В конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности 2000 г. об ответственности юридических лиц сказано
следующее:
 Каждое государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом
его правовых принципов, могут потребоваться для установления
ответственности юридических лиц за участие в серьезных
преступлениях, к которым причастна организованная преступная
группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со ст.
5, 6, 8 и 23 данной Конвенции;
 При условии соблюдения правовых принципов государства-участника
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданскоправовой или административно-правовой;
 Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной
ответственности физических лиц, совершивших преступления;
 Каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в
соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и
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оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных
санкций, включая санкции материального характера (ст. 10).120
Затрагивая тему ответственности в международном уголовном праве
необходимо отметить обстоятельства, исключающие такую ответственность.
Как отмечает профессор Л.В.Иногамова-Хегай, обстоятельства, в
соответствии с которыми не наступает уголовная ответственность лица по
общему
правилу,
устанавливаются
национальным
уголовным
121
законодательством.
В отношении физических лиц обстоятельства, освобождающие от
уголовной ответственности, закреплены в Римском Статуте Международного
суда. К ним относят:
 Невменяемость, которая должна охватывать медицинский и
юридический критерий;
 Такое состояние интоксикации, лишающее лица
возможности
осознавать опасность и характер своих действий, которое было
достигнуто не добровольным путем, при условии, что лицо не
осознавало, возможность совершения деяния в состоянии
интоксикации;
 Деяния, защищающие себя и другие лица;
 Деяния, являющиеся ответной реакцией на угрозу смерти либо на угрозу
причинения тяжкого вреда здоровью;
 Другие обстоятельства, которые не зависят от воли субъекта
преступления.122
Наряду с обстоятельствами, исключающими международную уголовную
ответственность физических лиц, существуют обстоятельства, исключающие
ответственность государств. К ним относят:
 Если действия государств вызваны противоправными действиями
другого государства;
 Если действия государства вызваны непредвиденными внешними
событиями;
120
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 Если государства заранее условились относительно действий, которые
противоречат ранее принятым обязательствам;
 В условиях крайней необходимости этого государства, если данная
необходимость не была вызвана самим государством, но при условии
последующего возмещения вреда;
 Если государство действует в целях самообороны.
Таким образом, субъектами международных преступлений и
ответственности могут быть государства, юридические лица и физические
лица, но субъектами преступлений международно-правового характера, т.е.
конвенционных, государства быть не могут. Обстоятельства, освобождающие
от международной ответственности присущи как лицам, так и государствам.
Подводя итоги, необходимо заметить, что проблема международной
уголовной ответственности является одной из основных в современных
условиях, так как процесс глобализации влечет за собой и такие негативные
стороны, как увеличение международной преступности.
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СИРИЙСКИЙ КОНФЛИКТ: МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
РОССИИ И США
Аннотация: В статье авторы пытаются ответить на вопрос:
«почему временное перемирие в Сирии не увенчалось успехом?». Проблема
разграничение боевиков на умеренную оппозицию правящего режима и
реальных боевиков экстремистских группировок всегда порождало
разногласия между Россией и НАТО. Делаются выводы, что не смотря на
подписание соглашения между Россией и США, США хочет диктовать свои
правила касательно ведения войны и политики Сирийского правительства,
хотя ни одно государство не должно навязывать свои интересы по поводу
ведения политики в чужой стране.
Ключевые слова: геополитика, международные отношения, альянс,
терроризм, гражданская война.
SYRIAN CONFLICT: SETTLEMENT OF RUSSIA AND USA
Abstract: In the article deals, the authors try to answer the question: «why a
temporary truce in Syria was not successful?». The problem of delimitation of the
militants on the moderate opposition and the regime of real militant extremist
groups always generates controversy between Russia and NATO. It is concluded
that in spite of the signing of the agreement between Russia and the United States,
the United States wants to dictate its own rules regarding the conduct of the war and
the policy of the Syrian government, although no state should not impose their
interests on the conduct of policy in a foreign country.
Keywords: geopolitics, international relations, alliance, terrorism, civil war.
Сирийское правительство отдельно договорилось о серии местных
перемирий с некоторыми оппозиционными силами, которые удерживают
города. Оппозиция, как правило, рассматривается как помощь сирийскому
правительству, так как она помогает освобождать солдат для дальнейших
сражений и позволяет правительству решать другие задачи, связанные с
освобождением городов, избегая более широкого политического
урегулирования. В конце августа сирийское правительство и повстанцы
пришли к соглашению в пригороде Дамаска – Дарае (Darayya – англ.), который
находился под правительственной блокадой с 2012 года. Повстанцы и
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гражданские лица были переведены в провинцию Идлиб, в то время как Дарая
был отчищен правительственными силами.
9 сентября госсекретарь Джон Керри и российский министр
иностранных дел Сергей Лавров объявили о новом соглашении,
направленному на сокращение насилия и возобновление продвижения к
политическому урегулированию. Данное соглашение носит название «О
снижении насилия, восстановлении гуманитарного доступа и создании
Совместного исполнительного центра». Секретарь Керри и С. Лавров
подписали соглашение в надежде того, что в конечном счете данное
соглашение приведет к прекращению сирийских боевых действий по
проводимым оппозицией областям. По словам Керри, соглашение начинались
бы “с семи дней подлинного сокращения насилия” и неограниченного
гуманитарного доступа к осажденным областям, во время заката солнца по
местному времени в сентябре. После семи дней непрерывной приверженности
прекращению военных действий и доступа к гуманитарной помощи,
Соединенные Штаты и Россия основали бы Совместный Исполнительный
Центр (СИЦ), нацеленный на Исламское Государство и Фронт ан-Нусра (обе
организации запрещены в России). Такое сотрудничество будет основываться
на способности России удерживать сирийские правительственные силы от
проведения авиаударов по контролируемым оппозицией районам.
По словам Керри, в соглашение также включены некоторые конкретные
положения относительно определенных географических районов – например,
требование, чтобы все стороны отступили от Кэстелло-Роуд (шоссе) в Алеппо,
и создание демилитаризированной зоны вокруг области, которая позволила бы
возобновление гуманитарного и гражданского движения. Полный текст
соглашения был опубликован Ассошиэйтед Пресс в конце сентября. В то
время как министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сирийское
правительство приняло соглашение, президент Сирии - Асад заявил, что
сирийское правительство намерено возвратить все области страны,
захваченные «террористами». Хотя соглашение привело к краткому
сокращению насилия, Организация Объединенных Наций заявила, что
сирийское правительство не имеет права на полный доступ к гуманитарной
помощи. 19 сентября сирийские вооруженные силы объявили перемирие, в то
время как Соединенные Штаты и Россия продолжали обсуждать возможность
продления соглашения. В конце сентября сирийские и российские
вооруженные силы начали крупное воздушное нападение на удерживаемые
оппозицией районы в восточном Алеппо. Секретарь Керри угрожал
приостановить переговоры с Россией относительно Сирии, если наступление
на Алеппо не прекратится. 3 октября Соединенные Штаты объявили о
прекращении двустороннего сотрудничества с Россией по Сирии,
приостановлении соглашения и создания СИЦ из-за того, что действия ВКС
России и правительственных войск Сирии в последние дни якобы показали
намерения Дамаска и Москвы захватить власть в Алеппо. По мнению Госдепа,
с этой целью авиаудары наносятся по мирному населению. В Москве такие
заявления американской стороны неоднократно опровергали, называя, в
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частности, неконструктивной риторикой. Российское правительство надеется
на возобновление соглашения после инаугурации Дональда Трампа на пост
президента США.
Использованные источники:
1. Агентство опубликовало текст соглашения США и РФ по Сирии от 9
сентября [Электронный ресурс] // МИГ ИНТЕРФАКС. URL:
http://www.interfax.ru/world/529558 (дата обращения 26.12.16)
2. Соглашение от 28.03.16 г. «Стандартные условия и процедуры,
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ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аннотация: В данной работе автором рассмотрена проблема правовой
природы проверки показаний на месте. Рассмотрена история становления
проверки показаний на месте как самостоятельного следственного действия.
Изучен комплексный характер данного следственного действия и проведено
сравнение проверки показаний на месте с иными следственными действиями.
Выделен правовые пробелы, требующие разрешения.
Ключевые слова: проверка показаний на месте, комплексный характер,
осмотр места происшествия, следственный эксперимент, предъявление для
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Abstract: In this paper, the author considers the problem of the legal nature of the
verification of testimony on the spot. The history of the formation of check of
indications on a place as an independent investigative action. Studied the complex
nature of the investigation and the comparison check of indications on a place with
other investigative activities. Isolated legal gaps that require authorization.
Keywords: checking readings on site, complex, examination of the scene,
investigative experiment, presentation for identification, interrogation.
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Вступивший в 2002 году в законную силу УПК РФ ввел новое
следственное действие – проверку показаний на месте. Следует отметить, что
данное следственное действие фактически использовалось в следственной
практике ранее, однако в качестве самостоятельного не было предусмотрено.
Вследствие этого проверка осуществлялась в форме иных следственных
действий, таких как осмотр места происшествия, допрос на местности и
следственный эксперимент. Очевидно, что процессуальные конструкции
перечисленных выше следственных действий не в полной мере
соответствовали той деятельности, которая осуществлялась в рамках проверки
показаний на месте. Именно поэтому многие ученые и практики выступали за
обособление проверки показаний на месте в качестве самостоятельного
следственного действия123. Это случилось только в 2002 году. Однако в
настоящее время, несмотря на длительный период существования данного
следственного действия, в теории и следственной практике обозначились
некоторые проблемы, касающиеся правовой сущности и процессуального
порядка производства проверки показаний на месте.
Прежде чем приступить к анализу проверки показаний на месте на
предмет наличия указанных выше проблем, необходимо проследить историю
становления проверки показаний на месте как самостоятельного
следственного действия. Следует отметить, что данное следственное действие
рождалось мучительно и долго, вызывало неоднозначную оценку ученых и
практических работников.
Так, в конце 50-х – начале 60-х прошлого века внимание многих авторов
привлекал вопрос о правомерности, юридической природе и значении так
называемого «выхода на место» или «воспроизведения показаний». Однако
уже тогда расходились мнения ученых о правовой природе проверки
показаний на месте. Так, Р.С. Белкин был против выделения проверки
показаний на месте (в то время «выход на место») в качестве самостоятельного
следственного действия. По его мнению, действия, которые осуществлял
следователь в порядке «выхода на место» полностью соответствовали таким
следственным действиям, как следственный эксперимент и опознание124.
Этого же мнения придерживались и многие другие известные криминалисты.
Например, В.П. Колмаков считал «выход обвиняемого на место»
123

Стельмах В. Ю. «Правовая природа, участники и процессуальный порядок проверки показаний на месте»
// Юридическая наука и правоохранительная практика. Выпуск №3 (29) / 2014
124
Белкин Р. С. Избранные труды / Рафаил Самуилович Белкин. М., 2008.
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следственным экспериментом «с целью установления места совершения
определенных действий обвиняемым.125
Вопрос о порядке и возможностях проведения проверки показаний на
месте к тому же неодинаково решался в УПК союзных республик. Так, в УПК
Латвийской ССР и УПК Литовской ССР содержалась норма, регулировавшая
«выход на место» или «воспроизведение показаний на месте». Другие группы
УПК союзных республик хоть и не содержали специальных статей,
посвященных проверке показаний на месте, но регламентировали проведение
следственного действия под названием «воспроизведение обстановки и
обстоятельств события». Например, УПК Украинской ССР содержал такую
норму. В то же время некоторые уголовно-процессуальные кодексы вовсе не
предусматривали проверки показаний на месте ни в качестве
самостоятельного следственного действия, ни в качестве воспроизведения
обстоятельств и обстановки события. Например, кодексы РСФСР, БССР126.
Подводя итог краткого анализа исторического становления проверки
показаний на месте, можно заключить, что однозначного подхода к правовой
природе проверки показаний на месте не было. В течение продолжительного
времени данное следственное действие было частью других следственных
действий. Это и объясняет его комплексный характер. Кроме исторического
опыта, комплексность проверки показаний на месте подтверждается
неоднозначным подходом к определению сущности данного следственного
действия. Так, в УПК РФ не раскрывается понятие проверки показаний на
месте, а лишь определены некоторые базисные признаки этого следственного
действия. Вследствие этого в научной литературе ведутся дискуссии
относительно дефиниции рассматриваемого следственного действия.
Например, Н.П. Яблоков определяет проверку показаний на месте как
«самостоятельное следственное действие, производимое в целях установления
новых обстоятельств, путем проверки или уточнения на месте, связанном с
исследуемым событием, ранее данных показаний»127. Трудно согласиться с
данным содержанием, так как Н.П. Яблоков сформулировал определение,
ограничившись ст. 194 УПК РФ. На мой взгляд, наиболее содержательной
125

Луценко О. А. «История зарождения и становления проверки показаний на месте» // Северо-Кавказский
юридический вестник. Выпуск № 4 / 2014.
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Луценко О. А. «История зарождения и становления проверки показаний на месте» // Северо-Кавказский
юридический вестник. Выпуск № 4 / 2014.
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является следующая дефиниция: «Проверка показаний на месте это следственное действие комплексного гносеологического характера, со
стоящее в показе лицом, правдивость показаний которого проверяется, о
пределенного места, связанного с событием преступления, рассказе о со
вершенных на этом месте действиях, демонстрации определенных действ
ий, исследовании указанного места и сопоставлении сведений, сообщенн
ых лицом, с объективной обстановкой на месте». Я считаю, что именно
такое определение должно содержаться в ч.1 ст.194 УПК РФ.
Далее необходимо уяснить, что представляет собой комплексность
проверки показаний на месте. Это означает, что проверка показаний на месте
обладает общими признаками с иными следственными действиями. На мой
взгляд, это и порождает массу проблем в следственной практике. Порой даже
сами следователи совершают ошибки, поскольку путают правовые
конструкции разных следственных действий. В связи с этим широко
обсуждается мнение о том, чтобы лишить проверку показаний на месте
самостоятельности и вернуться к ситуации, проверка осуществлялась в рамках
иных следственных действий.
Для того чтобы уяснить комплексный характер рассматриваемого
следственного действия, необходимо провести сравнение с другими
следственными действиями, выявить сходства и принципиальные различия.
1. Проверка показаний на месте и осмотр места происшествия. Отличия:
1) Цели. Осмотр проводится с целью обнаружения следов преступления,
выяснения обстановки преступного события, а главная цель проверки
показаний на месте – их проверка. Таким образом, осмотр предшествует
проверке показаний на месте.
2) Задачи. При осмотре обнаруживаются вещественные доказательства,
выясняется обстановка преступного события, а при проверке показаний
устанавливается соответствие или несоответствие показаний ранее
допрошенного лица настоящей обстановке и результатам ранее проведенного
осмотра.
3) При осмотре участие обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего,
свидетеля и других лиц, по общему правилу, не обязательно, так как
следователь вправе их привлечь, а не обязан. Тогда как участие допрошенного
лица при проверке показаний на месте, по общему правилу, обязательно.
4) Осмотр может быть проведен до возбуждения уголовного дела, в то время
как проверка показаний на месте возможна только после возбуждения
уголовного дела128.
128

Тришина Н. Т. «Некоторые вопросы соотношения проверки показаний на месте с иными следственными
действиями» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. Выпуск №
2-13 / том 5 / 2010.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

503

5) При осуществлении осмотра следователь самостоятельно определяет
порядок действий. В то время как при проверке показаний на месте
проверяемое лицо самостоятельно выбирает направление движения, выбирает
очередность показа объектов, их расположения. То есть, при проверке
показаний
проверяемое
лицо
обладает
некой
относительной
самостоятельностью.
Общим между проверкой показаний на месте и осмотром места
происшествия является следующее:
1) Оба следственных действия проводятся на месте, имеющем отношение к
преступному событию.
2) При производстве данных следственных действий широко используется
такой познавательный метод, как наблюдение.
Бесспорно, проверка показаний на месте как самостоятельное
следственное действие обязано своему появлению осмотру места
происшествия. Оба следственных действия имеют общие черты. Однако
имеются и существенные отличия, которые были рассмотрены выше. Это
свидетельствует о том, что проверка показаний на месте не может
рассматриваться как разновидность осмотра места происшествия.
2. Проверка показаний на месте и следственный эксперимент. Отличия:
1) «Сущность следственного эксперимента состоит в проведении специальных
опытов, испытаний с целью получения новых и проверки имеющихся
доказательств …»129. Это главное отличие следственного эксперимента от
проверки показаний на месте, так как в ходе проведения последнего не
производятся экспериментальные (опытные действия).
2) Место проведения следственного эксперимента определяет следователь, он
может быть проведен как на месте совершения преступления, так и в любом
другом месте. В то время как проверка показаний на месте предусматривает
проведение ее непосредственно на месте совершения преступления.
3) При проверке не производится реконструкция самого места и объектов, а
при следственном эксперименте – производится.
4) Основным участником проверки показаний на месте является лицо, чьи
показания проверяются; невозможна его замена. Следственный эксперимент
может быть проведен с любым лицом.
5) Также рассматриваемые следственные действия различаются по целям,
задачам, тактике производства следственных действий и процессуальному
оформлению.130
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Белкин Р. С. Избранные труды / Рафаил Самуилович Белкин. М., 2008.
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Чупилкин Ю. Б., Луценко О. А. «Особенности производства проверки показаний на месте» // Наука и
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. Выпуск: май 2011.
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Общее состоит в том, что оба следственных действия проводятся после
возбуждения уголовного дела, оба носят проверочный характер.
Таким образом, проверка показаний на месте не является
разновидностью следственного эксперимента. Основное отличие заключается
в том, что в ходе проверки показаний на месте не производятся
экспериментальные (опытные) действия.
3. Проверка показаний на месте и предъявление для опознания.
Отличия:
1) Цели. Основной целью предъявления для опознания является
идентификация объекта по его мысленному образу.
2) При опознании объекты, которые необходимо идентифицировать, выбирает
и предъявляет следователь, а при проверке показаний на месте объекты
указывает лицо, чьи показания проверяются.
3) При опознании объект, который нужно идентифицировать, предъявляется в
группе однородных объектов. Данное правило не предусмотрено при проверке
показаний на месте.
4) Следователь самостоятельно определяет место, где будет происходить
опознание. Проверка показаний возможна только на месте совершения
преступления.
5) Опознание заканчивается моментом идентификации (указания)
опознающим лицом опознанного лица (предмета). Проверка показаний на
месте не заканчивается моментом указания на место или отдельных объектов,
а зачастую только начинается с этого131.
Общим для данных следственных действий является единый
психологический процесс узнавания, характерный и для предъявления для
опознания, и для проверки показаний на месте.
Таким образом, между проверкой показаний на месте и предъявлением
для опознания больше различий, чем сходства. Суть различий между
проверкой показаний на месте и предъявлением для опознания сводится к
тому, что при опознании объект выделяется из нескольких сходных, а
проверка показаний, хотя и основывается на узнавании обстановки и объектов,
но не сопровождается демонстрацией сходных объектов.
4. Проверка показаний на месте и допрос. Отличия:
1) Цели. Если цель проверки показаний на месте следует из ее названия, то
цель допроса – получить достоверные и полные показания об обстоятельствах
расследуемого преступного события.
131

Тришина Н. Т. «Некоторые вопросы соотношения проверки показаний на месте с иными следственными
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2) При допросе допрашиваемое лицо дает показания, а при проверке
показаний на месте допрашиваемое лицо поясняет свои действия, их связь с
обстоятельствами преступления.
3) Проверка показаний на месте возможна только после проведения допроса.
При этом допрос – это обязательное следственное действие, а проверка
показаний проводится по инициативе следователя132.
4) При проверке показаний обвиняемый, потерпевший, подсудимый,
свидетель дают показания в ходе свободного рассказа. При проведении
допроса возможна вопросно-ответная форма для дачи показаний.
5) Проверка показаний проводится с участием понятых, что невозможно при
допросе.
Таким образом, допрос основывается, прежде всего, на получении от
допрашиваемого лица устной информации, в то время как при проверке
показаний на месте рассказ сопровождается демонстрацией определенных
действий и предметов окружающей обстановки.
Как мы видим, проверка показаний на месте объективно имеет право на
существование как самостоятельное следственное действие, несмотря на,
бесспорно, свой комплексный характер. Проведенное сравнение проверки
показаний на месте с иными следственными действиями объективно
доказывает, что проверка показаний представляет собой не единство
отдельных элементов других следственных действий, а является
самостоятельным следственным действием. Однако за 15 лет закрепления в
качестве самостоятельного следственного действия до сих пор остаются
неразрешенными некоторые вопросы, касающиеся правовой сущности и
процессуального порядка производства проверки показаний на месте133. В
связи с этим можно назвать следующие проблемы:
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Тришина Н. Т. «Некоторые вопросы соотношения проверки показаний на месте с иными следственными
действиями» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. Выпуск №
2-13 / том 5 / 2010.
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1) невозможность собирать вещественные доказательства в ходе
проверки показаний на месте134 (так как в ст. 194 УПК РФ законодатель лишь
косвенно указал на возможность обнаружения вещественных доказательств,
умолчав о процедуре их изъятия);
2) роль понятых в данном следственном действии135, так как они не
могут свидетельствовать об объективности сведений, сообщаемых лицом в
ходе допроса, проведенного в ходе проверки показаний на месте;
3) возможность замены проверки показаний на месте другим
следственным действием;
4) возможность проведения показаний на месте в жилище без судебного
решения, в силу ч. 2 ст. 164 УПК РФ136.
Таким образом, положения ст. 194 УПК РФ требуют от законодателя
редактирования в целях усовершенствования правоприменительной практики
при раскрытии и расследовании уголовных дел. Однако редактирование
данной статьи должно производиться с учетом комплексного характера
данного следственного действия, содержащего в себе отдельные черты таких
следственных действий, как «следственный эксперимент», «предъявление для
опознания», «осмотр места происшествия», «допрос».

современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XLVIII междунар. науч.-практ. конф. № 4(46). – Новосибирск:
СибАК, 2015.
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Abstract: the article discusses the analysis of the provisions of the customs
legislation governing the customs clearance and procedures linked to the payment
of customs payments and observance of interdictions and restrictions. Identified
problems of application of customs procedures. Also discussed possible methods of
improving the legal base of the customs procedure of re-importation. Considered
the category of "application of customs procedures," outlining the boundaries of the
possible rights and obligations of the entity. In addition, analyzes the nature of
relationships, their content in the light of the International Convention on the
simplification and harmonization of customs procedures.
Key words: problem, re-import, the customs procedure, framework.
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы по анализу положений
таможенного законодательства, регулирующие таможенное оформление и
процедуры, с которыми неразрывно связаны уплата таможенных платежей
и соблюдение запретов и ограничений. Выявлены проблемы применения
таможенных процедур. Также рассмотрены возможные методы
совершенствования правовой базы таможенной процедуры реимпорта.
Рассмотрена категория «применение таможенных процедур». Кроме того,
проанализирован характер правоотношений, их содержание в свете
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур.
Ключевые слова: проблемы, реимпорт, таможенная процедура,
правовая база.
Главное управление организации таможенного контроля ФТС России
ведет постоянный мониторинг по применению экономических таможенных
режимов. Его результаты показывают, что участники внешнеэкономической
деятельности по-прежнему не используют в полной мере те возможности,
которые им дает законодательство.
Весьма актуальна в настоящее время проблема использование
сертификатов соотношения и сертификатов защищенности. Согласно
российскому законодательству таможенный конроль никак не способен
определять с целью компании конкретную концепцию учета. Бизнесменам
данное невыгодно. Имеется ещё фактор, согласно которому компании никак
не применяют операцию реэкспорта, слабо определенная логистика. С целью
минимизации потерь поставки необходимо реализовывать подобным
способом, для того чтобы продукт равно как возможно менее был в местности
Российской Федерации. Пошлины и налоги уплачиваются только лишь в этом
случае, в случае если продукт издастся с целью внутреннего пользования.
Очень большое количество появляется задач из-за неточностей
формулировок закона о использовании в взаимоотношении автотранспортных
денег систем скоротечного ввоза и скоротечного вывоза. Отсутствует
конкретно написанных обстоятельств их абсолютного избавления с пошлин и
налогов.
Для рассмотрения проблемы о изменении импортных таможенных
пошлин Комиссией таможенного объединения Российской Федерации следует
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утверждение позитивного постановления Государственной комиссии согласно
финансовому формированию и интеграции.
Практика использования новейшего таможенного законодательства
обнаружила существенное число трудных задач. Доля с их сопряжена с
неурегулированностью единичных задач, неимением требуемых нормативнозаконных бумаг, затрагивающих использования многообещающих технологий
и автотранспортных денег. Сопряжено с этим, то что применяемые
таможенными органами программные ресурсы обязаны гарантировать
реализацию утверждений федеративного акта и заключений Комиссии
Таможенного объединения.
Следует выделить интерес в руководство рисками в области
использования таможенных операций в Таможенном объединении.
Установление рисков в таможенной работе состоит в этом, то что угроза данное допустимые патологии таможенного законодательства в ходе
таможенного контролирования присутствие выпуске продуктов. Присутствие
данном негативные финалы присутствие таможенных рисках данное производство партии продуктов присутствие присутствии патологий
законодательства либо безосновательная замедление. В таком случае единый
вред с негативных исходов, станет показывать собою необходимую сумму
издержек бизнесменов и страны, способен являться сформулирован в
валютной фигуре.
Руководство риском области использования таможенных операций в
таможенной местности Таможенного Объединения данная регулярная
деятельность согласно исследованию и фактической осуществлении граней
согласно предупреждению и минимизации рисков, производительности их
использования, а кроме того контролированию из-за использованием
таможенных операций и таможенных действий, предусматривающая
постоянное развитие, исследование и изменение существующей у
таможенных организаций данных.
Киотское соглашение проявляет наибольшее помощь формированию
интернациональной торговли, ликвидируя расхождения в таможенных
упражнениях и законах, а кроме того упрощая их и гармонизуя, в отсутствии
вреда с целью производительности таможенного контролирования. Введение
Конвенции устанавливает главные основы работы краев. В частности,
таможенные операции обязаны являться прогнозируемыми, поочередными;
требуемые сведения, относящейся таможенного законодательства, обязана
даваться в абсолютном размере; присутствие исполнении таможенного
регулировки обязаны использоваться нынешние способы, подобные равно как
надзор в базе управления рисками, аудирование, и наибольшее фактическое
применение информативных технологий.
Присоединяясь к Конвенции, Российская федерация берет на себя в себе
обещания осуществлять общепризнанных мерок и основы Главного
дополнения, представляющегося её необходимой составляющей. Оно
включает базисные основы и принципы контролирования, дизайна, операций,
платежей, отношений среди таможенными органами и соучастниками
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внешнеэкономической работы, дозволения диспутов согласно таможенным
проблемам и т.д.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению главных принципов,
методов и форм взаимодействия органов государственной власти и местного
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FEATURES OF INTERACTION OF BODIES OF STATE POWER
AND LOCAL SELF-GOVERNMENT
Abstract: the article is devoted to the main principles, methods and forms of
interaction of state authorities and local self-government. The study of similarities
and differences between the implementation of government and local government.
Key words: state authorities, local self-government, cooperation, municipal
management, public administration.
Взаимодействие органов государственной власти с местным
самоуправлением носит взаимный характер. Их отношения варьируются на
принципах законности, уважения, взаимной ответственности и согласования
интересов.
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Местное самоуправление играет огромную роль и занимает важное
место в системе управления государством. В его полномочия входит
осуществление связи между населением и государством. Местное
самоуправление обладает всеми признаками власти и непосредственно
главным образом - обязательностью его решений для населения, которое
проживает на территории муниципального образования.[2] Местное
самоуправление осуществляется посредством реализации функций
муниципального управления. Для этого муниципальными учреждениями
создаются органы местного самоуправления.
Создание эффективной модели местного самоуправления предполагает
осуществление власти с тем, чтобы локальные вопросы решались местными
органами самостоятельно под свою ответственность. Только это сделает
систему управления наиболее значимой для обеспечения интересов населения.
Государственное и муниципальное управления различаются тем, что
осуществляется на разных уровнях организации власти, отличается
поставленными перед собой целями, задачами, реализуемыми функциями,
технологиями управления и объектами и субъектами управления. В рамках
государственного управления реализуются функции управления в различных
сферах общественной жизнедеятельности: политической, социальной,
экономической и другими. [5]
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
Государственное управление характеризует всю деятельность
государства, то есть деятельность органов государственной власти в
масштабах общества в целом. Муниципальное же управление имеет более
узкую сферу полномочий, которая опирается на права и ответственность
местного самоуправления. Оно осуществляет функции по решению вопросов
местного значения, исходя из интересов населения. [4]
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[1]глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия:
1. представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями;
2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые
представительным органом местного самоуправления;
3. издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4. вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного
органа местного самоуправления.
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Глава
муниципального
образования
подотчетен
населению
муниципального образования и представительному органу местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления взаимосвязаны между собой и
представляют единую систему, в которой согласно Федеральному закону от 6
октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»[1] реализован принцип разделения властей. В
отличие от органов государственной власти деятельность органов местного
самоуправления приобретает новые черты, связанные с возможностью
самоорганизации и самодеятельности населения. Органы местного
самоуправления более приближены к населению, что определяет наибольшую
социальную направленность их деятельности.
В процессе осуществления органами государственной власти и
органами местного самоуправления своей компетенции между ними
непосредственно происходит взаимодействие. Взаимодействие между
органами государственной власти и органами местного самоуправления
определяют как совокупность организационных форм и методов,
направленных на совместное решение общегосударственных и местных задач.
Взаимоотношения между государственными органами и органами местного
самоуправления складываются на следующих принципах:
1. принцип единства целей и задач в обеспечении прав и свобод человека
и гражданина, в реализации общегосударственных интересов;
2. принцип всесторонней государственной поддержки осуществления и
развития местного самоуправления;
3. принцип разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти и органами местного самоуправления;
4. принцип самостоятельности осуществления своих полномочий в
области местного самоуправления населением, органами и
должностными лицами муниципальных образований;
5. принцип невмешательства органов государственной власти в
компетенцию органов местного самоуправления; и др.
Данные принципы при применении призваны способствовать
эффективной реализации государственной политики в области местного
самоуправления и развитию демократических основ государства.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что органы местного
самоуправления функционируют в постоянном взаимодействии с
государственными органами. Формы такого взаимодействия бывают разными:
информационные, совместное решение задач, финансирование отдельных
мероприятий и т.д. Взаимодействие и сотрудничество органов
государственной власти и органов местного самоуправления строится на
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

513

подчинении и на взаимной заинтересованности в объединении ресурсов в
целях повышения качества жизни населения.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ АВИАПЕРЕВОЗОК В
СЕГМЕНТЕ БЮДЖЕТНЫХ (LOW-COST) ПЕРЕВОЗЧИКОВ В РФ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, препятствующие
развитию и распространения такой новой услуги в сфере авиаперевозок как
бюджетные
авиаперевозки,
осуществляемые
авиакомпаниями
Лоукостерами. Статья раскрывает понятие Лоукостера, принципы работы
данной компании, её значимость и доступность для большинства населения.
Кроме того, в статье приводиться анализ действующего законодательства
в данной сфере услуг, его сравнение с зарубежной юридической практикой,
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вскрыты существующие проблемы в данной сфере услуг, как в
законодательной области, так и в финансовой. Ключевые слова: авиация,
конкурентное (антимонопольное) право, лоукост
THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF COMPETITION IN THE
AIR TRANSPORTATION SEGMENT OF THE BUDGET (LOW-COST)
CARRIERS IN RUSSIA AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Abstract: This article examines the problems that hinder the development and
dissemination of such new services in the air cargo as budget air travel undertaken
by airlines - low-cost airlines. The article reveals the concept of low-cost carrier
operating principles of the company, its importance and accessibility for the
majority of the population. In addition, the article cited an analysis of the current
legislation in the sphere of services, and its comparison with foreign jurisprudence,
revealed the problems existing in this sphere of services as legislative and financial.
Keywords: aviation, competition (antitrust) law, low-cost
Сейчас любой пассажир старается добраться из одного города в другой
как можно скорее. Для этого ему приходиться обращаться к авиационному
транспорту. Но также пассажир выбирает средство передвижения исходя и из
своего бюджета. В целом по России среднедушевой доход составляет 30 448,1
рублей. Различные полносервисные перевозчики в зависимости от расстояния
между городами и даты покупки билета предлагают разные цены. Как
совместить скорость и свой бюджет? Ответ прост – воспользоваться
бюджетной авиакомпанией или, как еще называют таких перевозчиков,
лоукостерами, стоимость перевозки у которых начинается от 1000 рублей без
сборов
Итак, Лоукостер - это авиакомпания, которая предлагает крайне низкую
плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских
услуг. К признакам бюджетной авиакомпании обычно относят: 1) наличие
единого пассажирского класса; 2) использование одного типа «семейства»
самолёта; 3) минимальный набор дополнительных технических устройств в
самолёте; 4) продажи билетов без посредников через Интернет; 5)
Варьированная стоимость по мере заполнения самолёта, преследуя цель
стимулирования раннего бронирования клиентами; 6) места за пассажирами
не закрепляются; 7) использование менее загруженных по воздушному
трафику аэропортов. Вылет и прилет самолета ранним утром или поздним
вечером с целью свести к минимуму задержки из-за загруженности трафика
воздушных путей и экономии за счёт более низких сборов в таких аэропортах;
8) быстрый оборот самолётов в аэропортах; 9) организация прямых рейсов
между аэропортами, вместо использования промежуточных посадок в
«хабах»; закрепление багажа за одним рейсом, даже если это рейсы одной
компании; 10) переведение услуг из обязательной категорию в
дополнительную, что объясняется целью снижения цены билета, не исключает
реализацию данных услуг за дополнительную плату; 11) универсальность
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работников, например, стюарды кроме своих прямых обязанностей, также
занимаются уборкой салона, регистрацией пассажиров на рейс (с целью
экономии фонда зарплаты).
Таким образом, очевидно, что услуги лоукостеров являются более
приемлемыми для значительной части населения, пользующимися
региональными перевозками.
Однако, теперь, когда мы представляем, что из себя представляет
лоукостер, перейдем непосредственно к проблемам таких бюджетных
авиаперевозчиков, которые отрицательно сказываются на дальнейшем
развитии данной услуги.
Одной из проблем хочется назвать отсутствие стимуляции института
бюджетных авиаперевозчиков аэропортами, в основном это касается цен на
предоставляемые аэропортом услуги, которые не предусматривают никаких
льгот или снижение цены для лоукостеров, что является для последних
обременительным.
Кроме того, в своей статье137 [1] Разумнова Л.Л. выделяет еще несколько
проблем:
Первая - обеспечить динамичный рост пассажиропотока и высокую
заполняемость мест в самолетах, что связано с отсутствием необходимой
информации о наличии данного вида перевозок. Данную проблему можно
решить, создав в большинстве федеральных округов по 1 компании
лоукостера. Однако, для такого многочисленного создания бюджетных
перевозчиков необходима помощь государства. Так, государство может
приобрести в создаваемом бюджетном перевозчике 49% акций. Такая
практика была использована, например, с авиакомпанией «Аврора».
Второй проблемой Разумнова выделяет наличие высоких пошлин на
импортную авиатехнику.
Решений данной проблемы несколько. Первый вариант – снизить
пошлины конкретно для лоукостеров. Второй – покупать для лоукостеров
российские самолеты – аналоги западных, например, как ТУ-204, МС-21 (для
ближне- и среднемагистральных рейсов), Сухой Суперджет 100, ТУ- 334,
324/414 (для ближнемагистральных рейсов), Ил-96 (для дальнемагистральных
рейсов).
Третья проблема – дефицит высококвалифицированных пилотов. Она
будет решена ввиду внесения изменений в статью 56 Воздушного кодекса,
которая до апреля 2014 г. предоставляла возможность включения в состав
летного экипажа иностранного гражданина только при условии, что
иностранный гражданин не исполняет обязанностей командира воздушного
судна РФ. Принятие Федерального закона от 20 апреля 2014 г. № 73-ФЗ
предоставило
право
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, выполняющим коммерческие воздушные перевозки,
Разумнова, Л. Конкуренция на рынке авиаперевозок: позиции лоукостеров / Людмила Разумнова //
Транспорт Российской Федерации. – 2014. - №6. – С. 14-19
137
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заключать с иностранным гражданином трудовой договор для замещения
должности командира гражданского воздушного судна сроком на пять лет.
Еще одним решением проблемы может являться повышение количества
бюджетных мест в летных школах и авиационных училищах на данную
специальность.
Еще одной проблемой бюджетных перевозок было и отсутствие
невозвратности билетов. У крупных бюджетных перевозчиков, таких как Wizz
air, Ryanair (Райанэйр), было такой пункт предусмотрен. Однако, недавно
российский законодатель решил эту проблему, путем принятия закона
Таким образом, по нашему мнению, в России хотя и предпринимаются
меры к развитию компаний лоукостеров, однако, они являются крайне
недостаточными. В настоящее время не имеется достаточно условий для
широкого развития и распространения услуг лоукостеров (бюджетных
перевозчиков), в связи с чем, количество таких компаний является
незначительным. Для развития данной бюджетной, а, следовательно, и
приемлемой для значительного числа населения, данной услуги требуется
усовершенствование законодательства в данной сфере, предусматривающего
ряд льгот для таких компаний, а также финансовая поддержка государства.
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Аннотация: статья посвящена изучению мер, которые принимает
государство в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Рассмотрены
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в России.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, стратегия противодействия
экстремизму, государственная политика.
THE STATE POLICY IN COMBATING EXTREMISM AND TERRORISM
Abstract: the article is devoted to the study of measures taken by the government in
the fight against extremism and terrorism. The main problems associated with the
prevention of extremism in Russian.
Keywords: extremism, terrorism, extremism counteraction strategy, state policy.
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Проявления экстремизма и терроризма в начале XXI века представляют
не только угрозу национальной безопасности и целостности России, но и
общемировую проблему.
Экстремизм – это приверженность к радикальным взглядам, к
использованию радикальных мер (например, теракты и взятие заложников)
для достижения собственных целей. Политическим экстремизмом можно
назвать провокацию беспорядков, террористические акты, ведение
партизанской войны.
Терроризм – это политика, основанная на систематическом применении
террора. В праве России терроризм определяется как идеология насилия и
практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанная с силовым воздействием,
устрашением населения и/или иными формами противоправных
насильственных действий.
Противодействие экстремизму
и терроризму осуществляется
посредством принятия профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, выявление и устранение
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности, на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, организаций и
физических лиц.
В Российской Федерации вопросы противодействия экстремизму и
терроризму относятся к компетенции Главного управления по
противодействию экстремизму МВД России.
Основными
задачами
государственной
политики
в
сфере
противодействия экстремизму и терроризму являются: создание единой
государственной системы мониторинга противодействия экстремизму и
терроризму; объединение усилий федеральных и региональных органов
государственной власти в целях противодействия проявлениям экстремизма и
терроризма; организация в СМИ информационного сопровождения
деятельности федеральных и региональных органов государственной власти;
реализация эффективных мер информационного противодействия
распространению идеологии экстремизма; разработка и осуществление
комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и
пресечения
правонарушений
и
преступлений
экстремистской
направленности.
В целях борьбы с экстремистскими проявлениями в России разработана
Стратегия противодействия экстремизму. Ее цель – защита основ
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конституционного строя Российской Федерации, безопасности общества, а
также прав и свобод граждан от угрозы экстремизма и терроризма.
Стратегия противодействия экстремизму реализуется в три этапа.
Первый был рассчитан на 2015 год и представлен в виде разработки
плана реализации Стратегии, определения направлений дальнейшего развития
российского законодательства в сфере противодействия экстремизму и
совершенствованием организационного обеспечения деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления по
противодействию экстремистской деятельности.
Второй рассчитан на 2016-2024 года и представляет собой выполнение
мероприятий в соответствии с планом реализации Стратегии, мониторинг
результатов, достигнутых при реализации Стратегии; прогнозирование
развития ситуации в области межнациональных и межконфессиональных
отношений в России и возможных экстремистских угроз; обеспечение
вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, направленную
на противодействие экстремизму; создание системы дополнительной защиты
информационно-телекоммуникационных
сетей
от
проникновения
экстремистской идеологии.
На третьем этапе, который должен быть реализован в 2025 году, будут
обобщены результаты реализаций Стратегии и при необходимости
сформированы
предложения
по
разработке
новых
документов
стратегического планирования в данной сфере, а также будут приняты меры
организационного характера на межведомственном уровне.
В целом, можно сказать, что на сегодняшний день государство делает
все возможное, чтобы защитить своих граждан от экстремистских проявлений
и террористических актов. Благодаря Стратегии противодействия
экстремизму и ее мероприятиям, население хорошо проинформировано о
мерах безопасности и правилах поведения при столкновении с террористами
и экстремистами, а также об ответственности перед законом за пропаганду
экстремистских настроений и участие в террористических организациях.
Таким образом, государственная политика по борьбе с экстремизмом и
терроризмом является правомерной, необходимой для обеспечения
безопасности населения и достаточно эффективной на сегодняшний день. Тем
не менее, необходимо усиление мер по пресечению экстремистских
настроений.
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Прокуратура на протяжении всего своего существования занимает
особое место в поддержании законности и правопорядка. Еще Петр I Указом
от 12 января 1722 года, учреждая прокуратуру Российской империи, заложил
ее фундаментальную цель:
осуществления контроля за соблюдением
законности. Прокуратура всегда была действенным инструментом развития
общественных отношений, укрепления режима законности, как непременного
средства развития государственности. Такой статус, значимость,
ответственность этого правоохранительного органа перед обществом и
государством, не могли не сказаться на высоких нравственных, моральных
требованиях предъявляемых к работнику данной профессии. Прокурор
должен быть образцом, своего рода эталоном нравственно-правового
поведения. Ведь на нем, как на защитнике закона, лежит особая
ответственность – служить закону, соблюдать его, требовать его исполнения
от других лиц, в своей деятельности быть подобным закону. Это и повышает
авторитет и престиж данного органа в глазах общества и государства. Как
отметил Генеральный прокурор РФ Чайка Ю.Я в интервью журналу «Закон»:
«Сейчас нашу прокуратуру уважают, считают, что она действительно многое
делает для становления демократии в стране. Это тоже одна из ключевых задач
– сформировать профессиональное, не ангажированное, образно говоря,
человеческое лицо прокуратуры»138 [1].
Основные принципы нравственного поведения прокурорского
работника как в служебной, так и внеслужебной, которые и придают то самое
«человеческое лицо», закреплены в Кодексе этики прокурорского работника
РФ. Само понятие нравственность означает внутренний само регулятор
следующий духовным принципам: чести, совести, долга, справедливости.
Именно этими принципами, основами должен руководствоваться сотрудник в
своей деятельности. Их игнорирование, не исполнение утрачивает и
подрывает авторитет прокуратуры, а также не может не отразиться на
негативном отношении к данному органу со стороны общественности.
Также основу нравственного поведения прокурорского работника
составляют такие принципы как: неподкупность, независимость,
беспристрастность, законность. Остановимся поподробнее на некоторых
принципах, которые являются наиболее значимыми.
Так согласно ст. 2.1.7, прокурорский работник использует
должностные полномочия взвешенно и гуманно, воздерживаясь от поступков,
которые могли бы вызвать сомнения в объективном исполнении служебных
обязанностей.
Прокурорский работник принимает все меры к защите прав и свобод
человека и гражданина (т.к они определяют смысл и содержание его
138

См. Интервью журналу «Закон»: «Прокуратура - государственный поверенный в делах законности» [Электронный

ресурс]. URL: http://ipriem.genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/interview/65710/
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профессиональной деятельности), а также интересов общества и государства,
добивается устранения нарушения закона.
Однако данные принципы не всегда реализуются, всем выше
перечисленным принципам препятствует ряд проблем. Одну из которых
поднял Осин В.В в статье «Что мешает прокурорам исполнять свои
обязанности?». Так одной из причин отсутствия оснований рассчитывать на
то, что государственный обвинитель будет обеспечивать законность и
обоснованность решений, является то, что обвинительное заключение
подписывается одним прокурором, а государственное обвинение
осуществляется другим прокурором. Из этого следует, как прокурор, который
ранее не был ознакомлен с делом, может говорить, обвинять человека и
требовать назначения ему наказания? А если дело многотомное,
многоэтапное, или под подозрением находится группа лиц? И сроки,
установленные в УПК для принятия решения очень малы. Понимая всю
абсурдность предъявленного обвинения, прокуроры не редко требуют
сурового наказания для тех, чья виновность в совершении преступления,
противоправного деяния не была доказана139 [2]. Прокурор должен получать
моральное удовлетворение восстанавливая права граждан, а не ущемлять их.
Все это негативно сказывается на судебном процессе и моральном сознании
граждан о судебном процессе. Состязательный процесс приобретает
обвинительный характер , о чем свидетельствует следующая статистика,
которую сообщил руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ
Маркин В.И : дела, по котором вынесен оправдательный приговор, составляют
за 2015 год - 0,4, а за первое полугодие 2014 года, было осуждено 331 тыс. 882
человек, а оправдано 1857140[3], тогда как в Европе этот процент составляет в
среднем от 10 до 15.
Еще одной проблемой является человеческий фактор, сопряженный с
получением выгоды и личного довольствования. Так в ноябре 2016 года, в
отношении бывшего прокурора Ленинградской области Иванова С.Г, было
возбуждено уголовное дело по ч.6.ст.290 УК РФ, т.е получение взятки в особо
крупном размере, «за покровительство и попустительство по службе »141 [4].
Очевидно, что данная деятельность не совместима ни с должностью прокурора
области, ни с дальнейшим пребыванием в органах. Более того нужно говорить
о том, что в данной ситуации Иванов С.Г поступился такими незыблемыми
принципами как: неподкупность, честность, порядочность.

Осин В.В. Что мешает прокурорам исполнять свои обязанности // Адвокат. - М.: Законодательство и
экономика, 2012, № 7. - С. 38-42
140 Данные судебного департамента Верховного суда России, а также сообщение в газете "Собеседник"
представителя Следственного комитета России Владимира Маркина
139

141

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/society/01/11/2016/5818422b9a794736801a06ec
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Рассмотрев несколько проблем, которые препятствуют, а порой и
тормозят развитие и поддержание нравственности, выделим следующие
мероприятия, которые могут поспособствовать обратному процессу:
1) Обеспечение
должного надзора за соблюдением закона и
предписаний в Кодексе этики прокурорского работника РФ.
2) Внесение дополнений
в данный кодекс о включении
дополнительных мер государственного
воздействия, т.е увеличить
дисциплинарную ответственность.
3) Скорректировать сроки рассмотрения и порядок рассмотрения дел
прокурором согласно УПК РФ.
4) Предъявлять повышенные требования нравственные требования к
личности кандидата в данный орган.
Также хочется обратить внимание на мысль прокурора города Москвы
Куденеева С.В, который предлагает отнести к показателям, характеризующим
эффективность данного органа «уровень доверия населения» и
«удовлетворенность населения принятыми мерами прокурорского
реагирования». Также он предлагает провести мониторинги общественного
мнения, цель которых, корректировка, а возможно и смена методов, с
помощью которых поддерживается режим законности142 [5].
Считаю, что данные мероприятия необходимо принять для решения
проблем,
обеспечивающих
нравственный
характер
деятельности
прокурорского работника. Это будет способствовать укреплению доверия и
авторитета прокуратуры РФ в глазах общества и государства.
1.

2.
3.

4.
5.

142
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КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
Аннотация. Действующее административное законодательство
содержит ряд оценочных категорий. Одной из таких категорий является
понятие «малозначительность административного правонарушения». В
случае малозначительности административного правонарушения лицо, его
совершившее, может быть освобождено от административной
ответственности.
Однако
определение
малозначительности
административного правонарушения законодателем не дано, критерии
малозначительности не установлены. В статье дана оценка положениям о
малозначительности административного правонарушения Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». В работе относительно предмета
исследования приведены и проанализированы точки зрения О.Н.
Шерстобоева, А.В. Непринцева. По результатам исследования автором
выработаны
критерии
малозначительности
административного
правонарушения. Основным определяющим критерием является: малый
размер ущерба; малая степень посягательства малая угроза наступления
негативных последствий. Дополнительные критерии образуют: вина в форме
неосторожности, незначительная, несущественная роль правонарушителя в
совершенном правонарушении.
Abstract. The current administrative legislation contains a number of
evaluation categories. One of such categories is the notion of "insignificance of the
administrative offense". In the case of insignificance of the administrative offense
the perpetrator may be exempted from administrative liability. However, the
definition of insignificance in administrative offences by the legislator not given, the
criteria for insignificance is not installed. The article assesses the provisions on
insignificance in administrative offences of the Resolution of Plenum of the Supreme
Court of the Russian Federation dated 24.03.2005 № 5 "About some questions
arising at courts at application of the code of the Russian Federation about
administrative offences". In respect of the subject of the research presented and
analyzed the point of view O. N. Sherstoboeva, A. V. Neprintsev. According to the
results of the research, the author developed criteria for insignificance of the
administrative offense. The fundamental criterion is: small amount of damage; a
small degree of encroachment minor threat of negative consequences. Additional
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criteria consist of: of wine in the form of negligence, negligible, minor role of the
offender in committing an offense.
Ключевые слова: малозначительность административного правонарушения,
административное правонарушение, административная ответственность.
Key words: de minimis of an administrative offence, administrative
offence, administrative responsibility
Действующее административное законодательство содержит ряд
оценочных категорий. Одной из таких категорий является понятие
«малозначительность административного правонарушения». В случае
малозначительности административного правонарушения лицо, которое
совершило его, может быть освобождено от административной
ответственности.
Опираясь на пункт 21 постановления Пленума Верховного суда от
24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации"
(далее - Постановление ПВС РФ №5), можно сказать, что малозначительным
административным правонарушением является действие или бездействие,
хотя формально и содержащее признаки состава административного
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и
роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представляющее существенного нарушения охраняемых общественных
правоотношений [1].
Уяснить смысл статьи 2.9. Кодекса об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) практически невозможно, если не
уточнять или не обращаться к источникам, так как законодатель не перечислил
никаких критериев, по которым административное правонарушение можно
было бы признать малозначительным.
В Постановлении ПВС РФ №5 выделяются следующие основные
элементы определения малозначительности правонарушения: характер
правонарушения, роль виновного лица, размер ущерба
и тяжесть
наступивших последствий, но необходимо отметить, что изначально
правонарушение не считается общественно опасным и не представляет для
общества никакой угрозы.
В статье 2.9. КоАП РФ указывается, что определение
малозначительности входит в компетенцию судьи, органа, должностного
лица, которые уполномочены решать дело об административном
правонарушении [2]. Выходит, что статья о малозначительности
правонарушений может применяться судом, исходя из личных качеств и
побуждений. Уполномоченные лица вправе сами решать считается ли данное
правонарушение общественно-вредным или же нет.
Однако законодатель не раскрывает понятия и не дает никаких
критериев определения малозначительности. Норма, закрепленная
законодателем в статье 2.9. КоАП РФ, является диспозитивной и не содержит
определенных правовых предписаний, а также не является «нормой Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)
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моделью», что требует от правоприменителя активного правового поведения,
которое будет направлено на выбор юридических средств, от верного
определения которых зависит, в конечном счете, достижения целей правового
регулирования – дифференциации и индивидуализации административной
ответственности. Поэтому в данном вопросе существует большое количество
мнений учёных, каждое из которых можно считать верным, но для того, чтобы
достичь единства нужно нормативно закрепить данные положения в
законодательстве [3].
Так,
О.Н.
Шерстобоев
считает,
что
малозначительность
правонарушения очень тесно связана с конструкцией его состава. Косвенно на
это ссылаются и высшие суды, утверждая необходимость учитывать все
обстоятельства административно – наказуемого деяния. Он считает, что
признаки объективной стороны правонарушения влияют на квалификации
малозначительности, но также он отмечает, что нельзя ограничиваться только
лишь признаками объективной стороны. По его мнению, степень вредности
необходимо оценивать через всю совокупность элементов правонарушения.
Однако А.В. Непринцев не соглашаясь с мнением О.Н. Шерстобоева,
замечает, что без внимания оставлено смысловое значение понятия
«малозначительность», потому что каждый нормативный акт – это
совокупность слов, выражений и оборот речи, сочетание которых и
определяет смысл правовой нормы, а в итоге – волю законодателя. А.В.
Непринцев также считает, что для определения малозначительности
необходимо обращаться только к объективной стороне правонарушения,
потому что, судить о малозначительности правонарушения можно только по
его внешним признакам, степени негативного воздействия и влияния на
охраняемые законом общественные отношения.
На наш взгляд, следует согласиться с мнением А.В. Непринцева, так как
объективная
сторона
играет
важную
роль
при
определении
малозначительности правонарушения, но также нельзя забывать и про
остальные элементы правонарушения (например, субъективную сторону).
Таким образом, можно сделать вывод, что первоначальным и основным
признаком определения малозначительности правонарушения является
отсутствие существенной угрозы охраняемым законом общественным
отношениям, то есть правонарушение не должно представлять значительную
опасность обществу. Вторым же признаком является желание лица совершать
правонарушение. Если лицо, совершившее правонарушение, не желало
наступления
несущественных
вредных
последствий,
то
данное
правонарушение можно расценивать как малозначительное.
Сделав детальный анализ вышеизложенного, можно выделить два основных
критерия признания административного правонарушения малозначительным:
1)
Основной критерий - незначительный размер причинённого вреда
с материальным составом или небольшая степень угрозы наступления
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общественно-опасный последствий при формальном составе. Если этот
критерий
отсутствует,
то
административное
правонарушение
малозначительным являться не может.
2)
Дополнительные критерии - вина в форме неосторожности,
субъективные и объективные
признаки поведения правонарушителя,
определяющие его роль как незначительную в совершении правонарушения.
В заключении хотелось бы сказать, что отсутствие единых критериев
оценки правонарушения как малозначительного, является пробелом в
институте административной ответственности. Проанализировав проблемы
определения малозначительности правонарушения, нами был предложен ряд
признаков и критериев, но мы приходим к выводу, что необходимо полное
разъяснение статьи 2.9. КоАП законодательством Российской Федерации. На
данный момент, критерии не являются исчерпывающими, а указанная
проблема подлежит дальнейшему исследованию.
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БЕССРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ В РОССИИ: МИФ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ?
Аннотация: В данной работе автором рассмотрена проблема продления
приватизации жилья. Подведены итоги приватизации за 25 лет.
Проанализированы причины торможения приватизации. Приведены
аргументы за и против очередного продления приватизации.
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Abstract: In this paper, the author considers the problem of the extension of the
privatization of housing. Summed up the results of privatization in 25 years. The
reasons for the privatization of braking. Arguments for and against the privatization
of another extension.
Keywords: privatization, perpetual privatization, de-privatization
Институт приватизации жилья в России существует более двадцати лет.
Возможность
получить
в
собственность
государственную
или
муниципальную квартиру появилась у россиян 25 лет назад. Во исполнение
данной возможности был принят от 04 июля 1991 года № 1541-1 ФЗ «О
приватизации жилого фонда в Российской Федерации». За время действия
Закон неоднократно пытались свернуть, заменить бесплатную приватизацию
платной. Однако каждый раз бесплатную приватизацию продлевали. В
настоящее время Закон действует до 1 марта 2017 года. Многие задаются
вопросом, стоит ли продлевать Закон еще на один год или вовсе установить
бессрочность права на бесплатную приватизацию жилья.
Значимость данного вопроса выделяет
Председатель комитета
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Хованская Г.П. 30 сентября 2016 года Галина Петровна выступила
на заседании Государственной Думы и в качестве первоочередной задачи
деятельности комитета по жилищной политике и ЖКХ обозначила
необходимость решения вопросов по приватизации жилья.
Изначально приватизацию планировали завершить в 2007 году, однако
действие закона неоднократно продлевали – сначала до 2010, затем до 2013
года, потом до 2015 года. В марте 2015 года приватизация должна была
завершиться, однако срок бесплатной приватизации жилья был продлен до 1
марта 2016 года, а затем до 1 марта 2017 года. Следует отметить, что в каждом
случае продление приватизации имело веские причины. Например, после
присоединение Крыма и Севастополя было принято решение продлить
приватизацию, чтобы жители Крыма и Севастополя получили равную с
россиянами возможность по приватизации жилья. В качестве главного
обоснования продления приватизации до 2017 года отмечается, что после
окончания приватизации граждане, которые не по своей вине не смогли
приватизировать жилье, будут ущемлены в правах. То есть, те, кто получил
жилье с марта 2016 года, окажутся в неравном положении с остальными
гражданами, имевшими возможность воспользоваться правом на
приватизацию. Данный случай в первую очередь касается граждан,
ожидающих переселения из ветхого и аварийного жилья. И именно под этим
же предлогом уже подготовлен и отправлен на рассмотрение законопроект с
предложением продлить приватизацию до 1 марта 2018 года. Но есть ли в этом
необходимость?
В настоящее время приватизирована большая часть жилого фонда в
России. Наибольшую активность по приватизации государственных и
муниципальных квартир граждане проявили еще до начала 2000-ых годов.
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Однако и в настоящее время процесс приватизации активно продолжается.
Росреестр ежегодно регистрирует около 900 тыс. договоров о передаче
муниципального жилья в собственность. По последним данным Минстроя
России объем приватизированного жилья в РФ на сегодняшний день достиг
более 80 %. Остальные 20 %
жилья, которое по закону можно
приватизировать, россияне, скорее всего, не хотят иметь в собственности.
Например, человек живет в квартире, которая требует капитального ремонта.
Зачем ему приобретать такое жилье в собственность? Ведь лучше дождаться
получение нормального социального жилья, а затем его приватизировать.
Вероятно, именно поэтому процесс приватизации приостановился.
На самом деле причин, влияющих на динамичность приватизации
жилья, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Граждане не
желают становиться собственниками квартир по следующим причинам:
1) большие затраты на имущество, перешедшее в собственность, по
сравнению с ранее производимыми затратами по договору социального найма;
2) боязнь после получение квартиры в собственность лишиться какихлибо государственных преференций по улучшению жилищных условий;
3) боязнь лишиться приватизированной квартиры вследствие наложения
какого-либо взыскания, в то время как при социальном найме обращение
взыскания на квартиру невозможно.
Необходимо обратить внимание на сам порядок реализации права на
приватизацию жилья. Оказывается, что еще одной причиной торможения
приватизации жилья в собственность является нежелание граждан возиться с
документами, а также боязнь «громоздкой» процедуры приобретения
квартиры в собственность. Поэтому нужно разобраться, действительно ли
процесс приватизации является столь громоздким.
Итак, приватизацией жилья можно заняться лично или нанять для этого
специалиста. Приватизационный процесс состоит из нескольких этапов:
1. Перед сбором документов необходимо получить согласие или отказ
всех прописанных в квартире людей на участие в процессе ее приватизации.
Важно, что заявление об отказе от участия приватизации нужно нотариально
заверить, чтобы в дальнейшем избежать споров по поводу доли в
приватизированной квартире.
2. Далее необходимо обратиться в Бюро технической инвентаризации
(БТИ). Специалисты проведут обследование квартиры, подлежащей
приватизации, на состояние (аварийное или удовлетворительное), наличие
перепланировок.
3. Подача заявления о приватизации в жилищный отдел органа местного
самоуправления. Вместе с заявлением прилагаются необходимые документы.
К ним относятся договор социального найма, выписка из домовой книги
(архивная), копия ФЛС (финансового лицевого счета), кадастровый паспорт,
экспликация, поэтажные планы, все страницы паспортов нанимателей
объекта, свидетельства о рождении на несовершеннолетних.
4. Проверка жилищным отделом органа местного самоуправления
представленных документов.
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5. Подписание договора о приватизации. Все лица, давшие согласие на
приватизацию, должны подписать договор о приватизации в жилищном
отделе органа местного самоуправления.
6. Регистрация права собственности на соответствующую квартиру в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
Изучив этапы процесса приватизации, можно заключить, что данная
процедура является достаточно ясной и прозрачной. Отсутствуют «подводные
юридические камни». Также Закон определяет, что с момента подачи всех
документов и до завершения процедуры приватизации должно пройти не
более двух месяцев. Но так ли это на практике? На деле все зависит от реакции
официальных органов (БТИ, департаментов жилищного имущества региона
или муниципалитета) на запросы гражданина. Также чиновники могут
усомниться в хорошем состоянии приватизируемой квартиры и назначить
техническую экспертизу, которая длится около месяца. К тому же сама
регистрация договора о передаче квартиры в собственность занимает от 1 до 2
месяцев. Таким образом, процесс приватизации жилья может занять от двух
до шести месяцев. Что касается стоимости, то приватизация может обойтись
от 1 до 5 тыс. рублей. В случае привлечения специалиста для проведения
приватизации его услуги будут стоить от 10 тыс. рублей. Но, несмотря на все
нюансы, процедура получения муниципального жилья в собственность
проста. Более того, законодатель каждый год стремится еще больше упростить
данную процедуру. Например, появление многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Рассмотрев итоги приватизации жилья по состоянию на 2016 год, изучив
наиболее вероятные причины торможения приватизации, можно, наконец,
решить, нужно ли в очередной раз продлевать приватизацию? Для того чтобы
ответить на данный вопрос, необходимо взвесить все «за» и «против».
Итак, почему приватизацию все-таки стоит продлить. Во-первых,
проблема граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье и ожидающих
предоставления помещения, никуда не денется. Получается, что при
окончании приватизации граждане, которые не по своей вине не смогли
приватизировать помещение, будут ущемлены в своих правах. Поскольку, не
решив проблему переселения за год и отменив приватизацию, законодатель
вновь поставит граждан, получивших жилье уже с марта 2017 года, в неравное
положение
с
остальными
гражданами,
имевшими
возможность
воспользоваться правом на приватизацию. Во-вторых, продление
приватизации обеспечит дополнительное время регионам и муниципалитетам
на решение жилищных проблем. В-третьих, это позволит определиться
федеральному законодателю с дальнейшими планами по вопросу отмены или
сохранения в России института приватизации жилых помещений.
Далее рассмотрим аргументы в отношении того, почему приватизацию
нельзя продлевать. Во-первых, за 25 лет большая часть желающих стать
собственниками муниципального жилья уже воспользовались правом на
приватизацию, ведь 25 лет – достаточный для этого срок. Во-вторых, объем
приватизированного жилья в РФ достиг более 80 %, при этом муниципалитеты
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не строят новое жилье. То есть, возникает ситуация, когда реально существует
возможность приватизировать все социальное жилье. Останется не
приватизированным только ветхое и аварийное жилье, а это порождает
негативные последствия и отсутствие возможности помочь тем, кому это
действительно надо. В-третьих, очередное продление приватизации только на
руку регионам. Большинство субъектов РФ выступают за продление
приватизации, так как это сокращает расходы на содержание ранее
муниципального жилья, капремонт не надо делать, нет проблем с этим
жильем, плюс поступает налог на имущество. В-четвертых, набирает обороты
процесс деприватизации жилья. Это свидетельствует о том, что действующий
закон о приватизации уже не столь актуален и пора бы задуматься о принятии
нового закона, который бы регулировал процедуру передачи жилья из частной
собственности в государственную собственность.
В заключение хотелось бы выразить собственную точку зрения по
данной проблеме. Мы считаем, что очередное продление приватизации
бессмысленно. Действительно, большая часть жилых помещений, которые по
закону можно было приватизировать, уже приобретены в собственность.
Основная масса граждан, желающих стать собственниками жилья, стали
таковыми. Остальные граждане в силу разных причин не желают приобретать
жилье в собственность. Более того, учащаются случаи деприватизации жилья.
Все это свидетельствует о том, что институт приватизации уже исчерпал себя.
Кроме того, в результате массовой приватизации сократилось количество
социального жилья, а это в свою очередь создает предпосылку для ущемления
прав тех, кто претендует на социальное жилье. Учитывая то, какие
медленными темпами идет строительство нового жилья, законодателю стоит
задуматься о решении других социальных проблем, помимо приватизации. В
целом же институт приватизации жилья, по моему мнению, достиг своей
главной цели – миллионы граждан на безвозмездной основе стали
собственниками квартир. Таким образом, ФЗ «О приватизации жилого фонда
в Российской Федерации» уже исчерпал себя. Поэтому говорить об
актуальности бесплатной приватизации жилья уже не имеет смысла. Мы
считаем, что законодателю необходимо сконцентрировать внимание на
решении других жилищных проблем.
Использованные источники:
1. Закон РСФСР от 4 июля 1991г. №1541-1 "О приватизации жилищного фонда
в РСФСР (с последующими изменениями и дополнениями) // с 23 декабря
1991г. Закон Российской Федерации "О приватизации Жилищного фонда в
РФ".
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В статье рассматривается актуальный для сегодняшнего времени
вопрос о возможности ратификации Россией Монреальской конвенции 1999
года. Выявлены обстоятельства, способствующие ратификации, и факторы,
препятствующие этому. Сделан вывод о возможности внедрения в
российскую правовую систему правил воздушных международных перевозок,
установленных Монреальской конвенцией, только при изменении
действующего законодательства.
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The article considers the actual time for today's question about the possibility
of Russia's ratification of the Montreal Convention 1999. Identified circumstances
that contribute to the ratification and the factors preventing that. The conclusion
about possibility of implementation into the Russian legal system, international rules
of air carriage established by the Montreal Convention only when changing the
current legislation.
Keywords: international air transportation, Convention, ratification,
contract, compensation, special rules of borrowing.
В настоящее время отношения по поводу осуществления
международных воздушных перевозок регулируются двумя важнейшими
источниками: Варшавской конвенцией для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок, 1929 года с
Дополнительными протоколами143 и Монреальской конвенцией для
унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999
года144.

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок
(заключена в г. Варшаве 12.10.1929) (с изм. от 18.09.1961). Электронный ресурс: СПС «Консультант»
144
Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (заключена в г.
Монреале 28.05.1999). Электронный ресурс: СПС «Консультант»
143
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Отмечается, что Варшавская конвенция к настоящему времени устарела.
Об этом свидетельствуют не только используемая в тексте документа
терминология, например, Высокие Договаривающиеся Стороны, сюзеренитет,
мандат, но и положения об ответственности перевозчика, которые не
ориентированы на реалии жизни. Поэтому принятие в 1999 году
Монреальской конвенции прежде всего было продиктовано желанием
устранить разобщенность Варшавской конвенции и связанных с нею
документов. В преамбуле сказано, что стороны, признавая важность
обеспечения защиты интересов потребителей при международных воздушных
перевозках и необходимость справедливой компенсации, считают, что
адекватным способом достижения баланса интересов является принятие новой
конвенции.
Однако, параллельное существование двух документов, регулирующих
однородные отношения, создают сложности в правоприменительной
практике. Приведем пример.
Размер компенсации за причиненный вред жизни и здоровью пассажира
по правилам Варшавской конвенции - 20 000 тысяч долларов США. Это около
1 млн. 240 тыс. руб.
По Монреальской конвенции расчет другой. Существуют специальные
права заимствования (СПЗ), которые устанавливаются Международным
валютным фондом. В случае вреда жизни и здоровью пассажира возмещается
сумма в национальной валюте равная 113 000 СПЗ. Это около 10 млн. 283 тыс.
руб. Разница очевидна.
Таким образом, в случае авиакатастрофы лицо, являющееся, например,
гражданином России, то есть страны, которая подписала Варшавскую
конвенцию, получит компенсацию меньше, чем гражданин государства,
подписавшего Монреальскую конвенцию.
Такое положение, на наш взгляд, неправильно. В духе критики
сложившейся практики неоднократно высказывался и В.Д. Бордунов.
Профессор считает, что существование двух видов международных правил
воздушных перевозок привело к дискриминации пассажиров из стран
«Варшавской системы» на международных рейсах, поскольку авиакомпании,
перевозящие одновременно пассажиров из стран Варшавской конвенции и
Монреальской конвенции, применяют положения конвенций избирательно,
исходя из гражданства пассажира145.
Монреальской конвенцией предусмотрены и дополнительные гарантии
пассажира. Так, согласно ст. 18 перевозчик отвечает за вред, происшедший в
случае уничтожения, утери или повреждения груза. А ст. 19 документа
устанавливает ответственность перевозчика за задержку рейса. Причем
указанная конвенция обязывает перевозчика возместить причиненный вред
пассажиру и его багажу на основе принципа наиболее полного возмещения.
См:
Интернет-портал
«Российской
http://rg.profkiosk.ru/article.aspx?aid=480897
145

газеты».
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Аналогичного принципа в Варшавской конвенции и Дополнительных
протоколах к ней нам не найти.
Очевидно, что устаревшие правила Варшавской конвенции лишают
российские авиакомпании интереса со стороны пассажиров. А в связи с тем,
что Россия готовится провести в 2018 году Чемпионат мира по футболу вопрос
о ратификации Монреальской конвенции встает еще более остро. Стоит,
однако, заметить, что Правительством РФ обращено внимание на данную
проблему. Так, 9 ноября этого года на своем заседании члены высшего
исполнительного органа страны рассматривали
проекты законов о
146
присоединении РФ к обозначенному документу.
Представляется, что проводить срочную ратификацию документа
нельзя. Хотя бы из-за того, что потребуется длительная работа по приведению
действующего законодательства, в частности Воздушного кодекса РФ, в
соответствие с основными положениями Монреальской конвенции.
Использованные источники:
1. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок (заключена в г. Варшаве
12.10.1929) (с изм. от 18.09.1961). Электронный ресурс: СПС
«Консультант»
2. Конвенция
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым
положением свидетеля в арбитражном процессе.
Ключевые слова: арбитражный процесс, свидетель.
The article deals with issues related to the legal status of a witness in the
arbitration process.
Keywords: arbitration proceedings, witness.
Правовому положению свидетеля в арбитражном процессе посвящена
ст. 56 АПК РФ. Практика ее применения в основном связана со сложностями
толкования понятия, особенностями реализации статуса свидетеля и
возможностью использования в доказывании его показаний. Сразу
оговоримся, что формулировка ч. 1 ст. 56 АПК РФ не совершенна. Согласно
таковой любое лицо, располагающее сведениями о фактических
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела, «является»
свидетелем. Специального постановления (определения) о признании лица
свидетелем выносить не требуется. Законом не предусмотрена и
необходимость
подтверждения
статуса
свидетеля
какими-либо
документами[1].
Но любое ли лицо, располагающее сведениями о фактических
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела, является
свидетелем? Скорее нет, чем да. Безусловно, располагающий сведениями,
имеющими отношение к делу, истец, ответчик и любое иное лицо,
участвующее в деле, а также эксперт к свидетелям не относятся. Это
самостоятельные субъекты арбитражного процесса.
В арбитражном процессе есть и иные субъекты. Могут ли они быть
допрошены? Конечно, могут. Но если это не лица, участвующие в деле (не
эксперт), то допрашиваются они в качестве свидетелей, каким бы статусом вне
допроса они ни обладали. АПК РФ такой разновидности показаний, как, к
примеру, показания эксперта, переводчика и т. п., неизвестно. В то же время в
судебных решениях арбитражных кассационных инстанций неоднократно
встречаются рекомендации допроса в качестве свидетеля специалиста,
давшего заключение[2]. В арбитражном судопроизводстве допрашиваются и
дают показания только свидетели. Лица, участвующие в деле, дают
объяснения, а не показания.
Объяснения сторон и третьих лиц от показаний свидетелей отличаются
тем, что стороны и третьи лица имеют в арбитражном процессе
самостоятельный интерес. В связи с этим при даче объяснений стороны и
третьи лица не могут быть предупреждены об ответственности не только за
отказ от дачи объяснений, но и за сообщение суду заведомо ложных сведений.
Эксперты помимо заключения могут давать пояснения (п. 10 ч. 2 ст. 155
АПК РФ), которые также не являются показаниями, и уже поэтому, думается,
экспертов нельзя относить к разновидности свидетелей.
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Как ранее упоминалось, лицо, участвующее в деле, отличает от
свидетеля самостоятельный интерес в деле. Как следствие возникает вопрос:
может ли быть свидетелем заинтересованное лицо? Анализ судебной практики
показывает, что в качестве свидетеля может быть допрошено и лицо,
заинтересованное в исходе дела[3]. Причем показания такого лица, если при
его получении не были нарушены требования ст. 25 и 56 АПК РФ, в ряде
случаев признаются допустимыми доказательствами[4]. Хотя можно найти и
примеры иного подхода к данному вопросу. Так, по мнению Федерального
арбитражного суда Московского округа, «лица, вызванные в качестве
свидетелей, не могут являться субъектом материально-правовых отношений
и, в отличие от участвующих в деле лиц, не могут иметь юридической
заинтересованности в исходе дела. При оценке арбитражным судом
свидетельских показаний суд должен исходить из того, что свидетель является
носителем информации в результате стечения обстоятельств, но не имеет
заинтересованности в результатах рассмотрения спора»[5]. Однако,
напомним, что это всего лишь мнение пусть и высокопоставленного органа,
осуществляющего правосудие, но не требование закона. Это рекомендация к
оценке определенного конкретного доказательства, а не общий подход к
понятию «свидетель» в арбитражном процессе.
По мнению законодателя, свидетелем является лицо, «располагающее»,
т. е. обладающее[6, c. 574] определенными «сведениями». Причем то, что лицо
располагает соответствующими сведениями, не обязательно должно быть
установлено абсолютно точно. Достаточно вероятности того, что оно может
знать то, что имеет значение для производства по делу. Мнение лица,
участвующего в деле, что определенный человек, о допросе которого заявлено
ходатайство, не располагает сведениями о фактических обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения дела, должно подтверждаться
доказательствами. Иначе лицо, которому могут быть известны имеющие
отношение к делу сведения, должно и будет вызвано для допроса.
Теперь несколько слов о том, что законодатель подразумевает,
употребляя термин «сведения». «Сведения», о которых говорится в ст. 56 АПК
РФ, – это содержание доказательства (показаний свидетеля) – информация о
«фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела».
Причем это не любого рода информация, а только та, которая может быть
получена судом в ходе допроса из устной речи (жестовой речи, дактилологии
либо собственноручно написанного документа) свидетеля.
Судебная практика идет по пути именно расширительного толкования
анализируемой категории. Высший орган правосудия нашего государства
принимает решения, позволяющие сделать вывод, что лицо свидетельствует
против себя самого и тогда, когда положения закона или обязательства оно не
нарушало, но, например, ответчик не соблюдал требования договора из-за его
(свидетеля) неприязненных отношений с истцом[7].
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И МЕТОДЫ ЕГО ПОЗНАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с сущностью
административного права и раскрываются методы его познания.
Ключевые слова: административное право, методы познания
административного права.
The article deals with issues related to the essence of administrative law and
disclosed methods of cognition.
Key words: administrative law, administrative law, methods of cognition.
В числе наиболее острых философских и теоретических проблем
изучения административного права центральное место занимают методы его
познания. В юридической литературе данному вопросу уделяется
недостаточно внимания. Между тем, разработка методологии изучения
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административно-правовых явлений позволяет решать определенные
практические проблемы, такие как эффективность норм административного
права и актов их применения, прогнозирование развития механизма
административно-правового регулирования общественных отношений и иных
проблем.
Можно сказать, что на современном этапе развития наука о знании
накопила арсенал методов, которые применимы в процессе формирования
наших представлений о науке административного права и методах познания
административного права.
Наука административного права является частью духовной работы
человека. Она направлена на выработку идей, призванных регулировать
государственно-управленческую деятельность в обществе. Одной из
важнейших функций гносеологии административного права является
выяснение его сущности.
Если исходить из того, что право - это то, что равно понятию
«справедливость», то, следовательно, все противоположное, то есть неправо,
есть несправедливость или, другими словами, произвол. Поскольку
несправедливость по определению не может быть существенным в праве, то
мы заключаем, что административное право - это юридически оформленная
государственно-управленческая справедливость. Однако здесь возникает
необходимость рассмотрения понятия «справедливость». «Несправедливость»
как противоположное понятие не только оттеняет понятие «справедливость»,
но и позволяет говорить о неправовом характере того, что мы называли бы
административным неправом.
Однако понятие «справедливость» является морально-правовой и
социально-политической категорией сознания. Следовательно, здесь мы
имеем дело с субъективным фактором, системой ценностных отношений,
комплексом психических ощущений, воззрений, фантазий и заблуждений.
Субъект административных правоотношений оценивает, справедлива ли
норма административного права или несправедлива.
Методы познания административного права выражают закономерности
формирования и развития норм административного права, актов их
применения, субъективных административных прав и обязанностей. Это
выражение обладает субъективным характером, существует как определенно
запрограммированное интеллектуальное действие субъекта познания, правило
или система правил, приемов.
Все методы познания подразделяются на философские и специальные.
В суть данного разделения П. В. Копниным взяты «теоретические системы
(понятия, законы), из которых возникают методы»[1, с. 515]. В процессе всего
развития философской мысли вопрос о философском методе разрешался
неодинаково. Так, Ф. Бэкон в центр познания мира возводил индукцию,
эксперимент. И. Кант делил познание на опытное и априорное. При том Кант
отмечал существенную важную роль априорного знания, которое, как он
считал, выступает источником всеобщности знания. В его основном труде
«Критика чистого разума» известный философ утверждал: «...всякое чистое
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априорное знание благодаря особой познавательной способности образует
особое единство, и метафизика есть философия, которая должна изложить это
знание в таком систематическом единстве»[2, с. 688].
Философский метод непосредственно влияет на процесс развития
специальных методов, свойственных для отдельных отраслей науки, к
которым относят и методы познания административного права как
онтологического явления. Методам познания административного права в
юридической литературе почти не уделяют внимания. В то же время, если не
установить систему специальных методов познания административноправовых норм, актов по их применению, субъективных административных
прав и обязанностей, то станет невозможным развитие науки
административного права. Не зацикливаясь на исчерпывающем описании
специальных методов, необходимо рассмотреть некоторые повсеместно
применяемые способы познания административного права.
Одним их первых из специальных нужно отразить концептуальный
метод. Сущность данного метода заключается в познании точек зрений
ученых о целях, задачах, системе административного права, механизме
осуществления права, административно-правовых отношениях. Методиками
воплощения этого специального метода выступают ознакомление с той или
иной концепцией и сопоставление ее с иными концепциями. Здесь нужно
исходить из предпосылки, заключающейся в том, что ряд концепций в
конкретной исторической ситуации обретает статус господствующих и,
соответственно, воздействующих на политику государства (или же
оправдание данной политики), в том числе на формирование содержания
административно-правовых норм.
В изучении административного права существенное значение имеет
исторический метод. Содержание этого метода заключается в разработке
определенных методик мониторинга процессов изменений административноправовых норм в историческом аспекте, особенностей применения норм права
на различных этапах развития общества, в том числе, как формировались
различные блоки субъективных административных прав и обязанностей.
Исторический метод помогает, к примеру, отследить, как регулировалась в
различных исторических моментах одна и та же функция управления, как
решались административные споры и тому подобное.
Изучая административное право можно использовать и зачастую
используют онтологический метод, иными словами метод анализа содержания
наличных административно-правовых норм, актов по их применению,
конкретных
прав
и
обязанностей
субъектов
административных
правоотношений.
Так как административное право является одной из форм правового
сознания, существенное значение получает социологический метод, прибегая
к помощи которого можно отследить восприятие различными слоями
общества принимаемых норм, зафиксировать субъективное отношение
правопользователей к издаваемым актам управления. Социологический метод
играет большую роль в определении эффективно или нет административное
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право и в борьбе со злоупотреблением нормами административного права.
Злоупотребление нормами административного права встречается как тогда,
когда используют административное усмотрение, так и когда речь идет о
правоприменительной практике должностных лиц всех уровней.
Социологический метод напрямую связан с психологическим методом,
который позволяет изучить психологическую реакцию на административное
право. В число специальных методов относят и метод прогнозирования,
который обладает направленностью на предсказание того, как будет
развиваться административное право, как будут вырабатываться модели
административно-правовых норм, а также на их экспериментальную проверку
в конкретных управленческих задачах.
Приведенную выше систему специальных методов познания
административного права, конечно же, нельзя назвать исчерпывающей. Как
отмечал П.В. Копнин: «Метод основывается на системах объективноистинного знания, которые создаются как наукой в целом, так и отдельными
ее областями. Многообразие этих систем порождает богатство научных
методов. Одни методы применяются многими науками, другие —
только
одной наукой, а иногда и в одной науке только при изучении строго
специального предмета...»[3, с. 514]. И правда, если исследователь приступает
работать над таким сложным социальным и юридическим явлением, как
административное право, то он обязательно должен обращаться и к
использованию философских методов, которые позволяют мысленно
абстрагироваться, а после перейти к специальным методам. На данной базе он
берет на вооружение инструментарии конкретных методик, и это дает
возможность ему раскрыть суть явлений (административно-правовых форм),
в итоге сформировать новые идеи и теории.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье анализируется зарубежный опыт в сфере
исполнения уголовных наказаний. Выявлены особенности ресоциализации и
постпенитенциарной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, в странах европейского содружества. Автор обосновывает
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необходимость применения международного опыта исполнения наказаний в
отношении осужденных к лишению свободы в российских исправительных
учреждениях. Акцентируется внимание на том, что зарубежный
пенитенциарный опыт может быть полезен при проведении научных
исследований.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, зарубежные
пенитенциарные системы, исправительное учреждение, осужденные,
ресоциализация.
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SOME ASPECTS OF STUDYING OF FOREIGN EXPERIENCE OF
ACTIVITY OF PENITENTIARY
Abstract: the article analyzes the foreign experience in the sphere of execution
of criminal sanctions. The peculiarities of resocialization and post-penitentiary
adaptation of persons released from places of deprivation of liberty in the countries
of the European community. The author substantiates the necessity of application of
international experience for the execution of sentences against convicted persons to
imprisonment in Russian prisons. Focuses on the fact that foreign prison experience
can be useful when conducting research.
Keywords: criminal-Executive system, the foreign prison system, correctional
institution, convicts reintegrate.
Исследование зарубежного пенитенциарного опыта является одним из
необходимых условий обеспечения научного подхода к проводимым
преобразованиям пенитенциарной практики на современном этапе.
Обращение к анализу данных вопросов позволяет не только выявить и описать
существующий зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных наказаний,
но и использовать положительно зарекомендовавшие себя формы и методы
работы с осужденными иностранных государств после их предварительной
адаптации к отечественным условиям в деятельности уголовноисполнительной системы России.
Результаты исследований зарубежного пенитенциарного опыта
представлены в публикациях по довольно широкой тематике:
реформирование иностранных пенитенциарных систем147; особенности
См.: Шмид М., Огрохина Е.А. О новых Стандартах службы пробации конкордата в области исполнения
наказаний Северо-Западная и Центральная Швейцария // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. – 2016. – № 4 (36). – С. 52–56.
147
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исполнения наказания в отношении отдельных категорий осужденных, в т.ч.
несовершеннолетних148; конфессиональная структура тюремного населения и
проблемы противодействия религиозному экстремизму149; международные
акты в сфере исполнения наказаний150; зарубежный опыт создания служб
пробации, внедрения технологий пенитенциарной социальной работы151,
систем электронного мониторинга подконтрольных лиц; вопросы подготовки
пенитенциарных кадров, соблюдение прав и законных интересов
осужденных152, ресоциализация и постпенитенциарная адаптация лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы153, и др. Обратимся к некоторым
из них.
Значительная часть проанализированных нами публикаций посвящена
общим
вопросам
деятельности
и
реформирования
зарубежных
пенитенциарных систем. В частности, в статье О.М. Чернышевой
рассматривается процесс преобразования пенитенциарных учреждений
Германии в рамках объявленной в 2006 г. «реформы федерализма»,
предоставившей федеральным землям исключительную законодательную
компетенцию в сфере исполнения наказаний. Как отмечает автор, для многих
ученых и практиков это изменение было и остается спорным, потому что оно
может ликвидировать правовое единство в уголовном праве и увеличить
существующие различия в исполнении наказаний (например, одно из
заметных различий в уголовно-исполнительных системах отдельных земель
касается отношения к исправительным учреждениям открытого и закрытого

См.: Колмакова Н.Л., Могиленко Н.С. Сравнительный анализ практики лишения свободы
несовершеннолетних по приговору суда в Словении и Швейцарии // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. – 2016. – № 2 (34). – С. 60–66.
149
См.: Рудаков А.М. Некоммерческие организации как субъекты формирования убеждений: скрытые
нарушения реализации свободы совести и свободы вероисповедания // Вестник Пермского института. – 2015.
– №3 (18). – С. 41–46.
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См.: Латышева Л.А. Реализация норм международных актов в деятельности российских исправительных
учреждений // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов:
тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 7 апреля 2016 г.). – Минск, 2016. – С. 58-59.
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См.: Перрон Ю.В. О перспективах создания нового механизма международного контроля за соблюдением
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2016. – № 2 (34). – С. 48–54.
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См.: Латышева Л.А. Социальная работа в исправительном учреждении как основа ресоциализации
осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2014. – № 3 (27). – С. 30–33.
152

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

542

типа)154. Профессор А.В. Серебренникова описывает опыт уголовноисполнительной кодификации Германии на примере Закона Баварии об
исполнении наказания в виде лишения свободы и мер исправления и
безопасности, связанных с лишением свободы155.
М. Шмид и Е.А. Огрохина рассматривают основные отличительные
особенности и принципы деятельности современной швейцарской системы
исполнения наказаний и принудительных мер, дают краткую характеристику
пенитенциарных учреждений Швейцарии. В публикации отмечается, что
одной из важнейших задач системы исполнения наказаний Швейцарии
является предупреждение рецидивов после освобождения посредством
формирования у осужденных прочных социальных компетенций,
позволяющих вести жизнь, свободную от преступлений, а также стабилизации
их предполагаемого социального пространства после освобождения; при этом
кантоны могут уполномочивать частные учреждения реализовывать
исполнение наказания в виде частичного лишения свободы, форму трудового
экстерната, а также принудительные терапевтические меры156.
Л.А. Латышева в своем исследовании в качестве примеров успешной
организации
работы
по
ресоциализации
осужденных
приводит
пенитенциарные системы таких стран, как Великобритания, Германия,
Швейцария, Финляндия, Норвегия, США, а также стран Восточной Европы:
Польши, Чехии, Венгрии. Автор отмечает, что приоритетным направлением в
деятельности пенитенциарных социальных служб Германии, Швейцарии и
других стран является подготовка заключенных к освобождению и
постпенитенциарная социальная адаптация в обществе. Во многих странах
Европы сопровождением осужденных в постпенитенциарный период
занимаются специально созданные организации (например, службы
пробации). При этом в странах европейского содружества довольно давно
создана единая преемственная система между пенитенциарной социальной

154

См.: Чернышева О.М. Реформа в пенитенциарных учреждениях Германии // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. – 2012. – № 4 (20). – С. 86–89.
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См.: Серебренникова А.В. Уголовно-исполнительное законодательство Баварии // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. – 2013. – № 4 (24). – С. 74–78.
156

См.: Шмид М., Огрохина Е.А. Об основных особенностях системы исполнения наказаний и принудительных
мер Швейцарии // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2013. – № 4 (24). – С. 78–83.
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службой исправительного учреждения и социальными службами
гражданского уровня157.
Значительный интерес представляют личные наблюдения руководителя
пенитенциарного учреждения Германии Е. Вальтера, постаравшегося
изложить в своей публикации основные принципы современной системы
исполнения наказаний (ориентация на право, приоритет ресоциализации,
гражданин государства в тюрьме, негативное влияние субкультуры,
межкультурная коммуникация, образование и др.)158.
В статье П.В. Голодова приводятся результаты анализа зарубежного
законодательства и опыта функционирования служб пробации, предложения
по созданию в России Федеральной службы пробации. Проведенное
исследование позволило установить, что задачи, возлагаемые на службы
пробации, в различных государствах неодинаковы; имеются отличия и в
реализуемых ими функциях, организационном построении159.
Большую актуальность и значимость в современных условиях
приобретают вопросы противодействия радикальному религиозному
экстремизму в пенитенциарных учреждениях. В частности, А.М. Рудаков в
своей статье указывает на наличие скрытых нарушений свободы совести и
свободы вероисповедания160.
А.А. Желтов представил обширный научный материал, отражающий
конфессиональную структуру тюремного населения Англии и Уэльса.
Отмечая, что система учета религиозной принадлежности заключенных в
Великобритании является лучшей среди прочих в странах Западной Европы,
157

См.: Латышева Л.А. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы: уголовноисполнительный и криминологический аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2015. – С. 146–173.
158
См.: Вальтер Е. Основные принципы современной системы исполнения наказаний: взгляд руководителя
учреждения // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2008. – № 2. – С. 46–50.
159

См.: Голодов П.В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: организационноправовые аспекты // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2011. – № 2 (14). – С. 81–88.
160

См.: Рудаков А.М. Скрытые нарушения свободы совести и свободы вероисповедания: деструктивные
культы под маской общественной деятельности // Уголовно-исполнительная система на современном этапе:
взаимодействие науки и практики: сб. матер. междунар. науч.-практ. межвед. конф. (16–17 июня 2016 г.). –
Самара, 2016.
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автор все же говорит о ее несовершенстве: отсутствие отчетливого
соотнесения религиозной принадлежности с этническим происхождением
(многие религиозные традиции, взгляды, обряды непосредственно
обусловлены национальной и этнической принадлежностью); отсутствие
учета религиозной принадлежности к различным течениям одной религии
(кроме христианских)161.
Значительное
количество
публикаций
посвящено
вопросам
воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными.
Э.В. Зауторова обратилась к проблеме внедрения в практику работы
исправительных учреждений ФСИН России иностранных методик работы с
осужденными на примере широко известной за рубежом программы «АRTметод тренировки социальной компетенции», разработанной в учреждениях
по охране детства Королевства Норвегия. Данная программа направлена на
снижение агрессивного поведения подростков и лиц молодежного возраста.
Вместе с тем, анализ результатов апробации программы в отечественных
исправительных учреждениях показал, что ее реализация вызывает ряд
трудностей как организационного, так и содержательного характера162.
Достаточно ценный в научном плане материал приводится в совместной
публикации Д. Конзак и О.М. Чернышевой, посвященной особенностям
волонтерской работы в пенитенциарных учреждениях Германии. Авторами
отмечается, что деятельность волонтеров, осуществляемая большей частью
под патронажем независимых организаций помощи осужденным, не стеснена
нормами и условиями управления юстиции, как, например, деятельность
занятых в учреждениях юстиции социальных работников, и, следовательно,
может быть более ориентированной на потребности осужденных и задачи их
ресоциализации163.
По мнению Л.А. Латышевой, накопленный в разных странах опыт по
ресоциализации осужденных представляется весьма интересным и может
быть использован в России на законодательном уровне и в практической
деятельности. Прежде всего, это касается организации труда осужденных.
161

См.: Желтов А.А. Конфессиональная структура тюремного населения Великобритании // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. – 2014. – № 3 (27). – С. 89–93.
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См.: Зауторова Э.В. О реализации программы «ART-метод тренировки социальной компетенции» в
исправительных учреждениях ФСИН России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. –
2012. – № 4 (20). – С. 44–48.
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См.: Конзак Д., Чернышева О.М. Волонтерская работа в пенитенциарных учреждениях Германии // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. – 2014. – № 3 (27). – С. 83–89.
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Учитывая опыт ФРГ в данном направлении необходимо создать систему
взаимодействия исправительных учреждений с биржами труда,
администрацией промышленных объектов, частными фирмами, которые
окажут помощь в оснащении исправительных учреждений современным
оборудованием, предоставлении осужденным качественного образования и
трудоустройства в филиалах производственных объединений. В перспективе
возможно заключение контрактов с частными предприятиями для
организации профессионального обучения и трудоустройства осужденных,
как в США. Для обеспечения осужденных работой в соответствии с
квалификацией, потребностями рынка труда, интересами самого осужденного
в рамках одного исправительного учреждения важно создавать несколько
небольших производств, мастерских, с условием самообспечения учреждения,
как в Швейцарской конфедерации, что позволит не только производить
различную продукцию, но и обеспечить учреждение, удовлетворить
потребности других государственных учреждений, в определенной степени
сэкономить бюджетные средства. При этом целесообразно предприятия
исправительных учреждений частично не облагать налогом, как в Норвегии,
извлеченную прибыль направлять на развитие материальной базы тюрьмы,
улучшение содержания осужденных, выплату им заработной платы164.
А.Н. Баламутом и М.А. Черкасовой описан зарубежный опыт реализации
реинтеграционной модели исполнения уголовных наказаний, позволяющей
создать среду, близкую к социуму, и добиться развития необходимых
личностных качеств и навыков, важных для жизни на свободе; приведены
примеры программ постепенного, подконтрольного освобождения
осужденных из тюремных учреждений165.
Не менее интересные в научном плане результаты исследований
представлены в публикациях, посвященных особенностям пенитенциарной
работы с отдельными категориями осужденных. Так, в своей совместной
статье М. Шмид и Е.А. Огрохина анализируют основные отличительные
164

См.: Латышева Л.А. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы: уголовноисполнительный и криминологический аспекты: Автореф. дис … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2015. – С.
26–27.
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См.: Баламут А.Н., Черкасова М.А. Опыт функционирования системы «социальных лифтов» в
пенитенциарных учреждениях зарубежных государств (психологический аспект) // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. – 2013. – № 2 (22). – С. 94–98.
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особенности исполнения наказания в виде лишения свободы и
принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин в
Швейцарии,
дают
краткую
характеристику
деятельности
специализированного
пенитенциарного
учреждения
для
женщин
Хиндельбанк, отмечая, что одну из наибольших трудностей в деятельности
учреждения представляет ресоциализация иностранок166. Различные аспекты
воспитательной и социальной работы с несовершеннолетними осужденными
в зарубежной практике исследуются в работах Н.Г. Калашник и О.Б. Янчука
(ресоциализация несовершеннолетних осужденных на Украине)167, А.В.
Барышевой (социальная работа по профориентации несовершеннолетних
осужденных в Швейцарии)168. Исследуются также вопросы ресоциализации и
социальной реабилитации пожизненно заключенных.
Интерес представляют исследования, направленные на изучение
международных документов в сфере исполнения наказании и обращения с
заключенными. Так, на основе анализа норм международных документов Л.А.
Латышевой предлагается часть норм Европейских пенитенциарных правил
(далее  ЕПП) имплементировать в отечественное уголовно-исполнительное
законодательство. В ЕПП указано, что часть заработка осужденных
необходимо откладывать в счет фонда их личных сбережений, который
предоставлялся бы им в момент освобождения и для других нужд. В п. 73.3
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными также
оговорено, что часть заработанных денег остается на хранении администрации
и передается заключенным в момент освобождения. В этой связи предлагается
открывать на каждого осужденного два счета: счет блокированных средств
(накопительный) и резервный169.
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См.: Шмид М., Огрохина Е.А. Об особенностях исполнения наказания в виде лишения свободы и
принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин в Швейцарии // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. – 2015. – № 1 (29). – С. 87–91.
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См.: Калашник Н.Г., Янчук О.Б. Ресоциализация осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказание
в местах лишения свободы на Украине // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2008.
– № 1. – С. 56–59.
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См.: Барышева А.В. О зарубежной практике социальной работы по профориентации несовершеннолетних
осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2012. – № 4 (20). – С. 89–93.
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См.: Латышева Л.А. Трудовая адаптация осужденных к лишению свободы: проблемы и перспективы
развития. // II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (К 60летию принятия Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию принятия
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Представленный в настоящей статье краткий обзор публикаций по
зарубежному пенитенциарному опыту может быть полезен при подготовке
курсовых и выпускных квалификационных работ по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Психология служебной деятельности»
и направлениям подготовки «Психология», «Социальная работа», а также при
проведении научных исследований в данных научных областях.
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REVIEW OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS
ON ISSUES OF PENAL PEDAGOGICS
Abstract: The article describes the current researches aimed at developing
basic principles and approaches to the implementation of pedagogical influence on
convicts. The publications results presented in the article concerned as well applied
and fundamental scientific issues.
The article reflects the specificity of the penalty of imprisonment for
convicted elderly and disabled.
Keywords: convicts, prison staff, educational support, rehabilitate social
environment, juvenile offenders, sentenced elderly and disabled.
Проведение исследований по вопросам исполнения уголовных
наказаний является одним из необходимых условий обеспечения научного
подхода к проводимым преобразованиям пенитенциарной практики на
современном этапе. При этом особую актуальность приобретают
исследования, направленные на разработку базовых принципов и подходов к
осуществлению педагогического воздействия на осужденных и
формированию в исправительном учреждении реабилитирующей социальной
среды, а также исследования, посвященные вопросам методики
воспитательной работы с различными категориями осужденных. Обобщение
их результатов позволит описать существующий опыт в данной сфере и в
последующем использовать в практической деятельности и при подготовке
персонала для пенитенциарных учреждений.
Обратимся к публикациям по вышеуказанной проблематике,
представленным на страницах научно-практического журнала «Вестник
института: преступление, наказание, исправление».
В статье Зауторовой Э.В. и Такушевич И.А. в качестве одного из
действенных средств формирования ценностных ориентаций личности
рассматривается педагогический дизайн, сущность которого состоит в
разработке наиболее эффективных, рациональных и комфортных способов,
методов и систем обучения. По утверждению авторов, педагогический дизайн
содержит в себе огромный нравственный ценностный потенциал170. Особое
внимание указанным автором уделено также педагогическим идеям
А.С. Макаренко, проводимым в жизнь посредством коллективно-групповых
форм художественной и эстетической деятельности в исправительных
учреждениях171.
170

См.: Зауторова Э.В., Такушевич И.А. Педагогический дизайн как средство формирования ценностных
ориентаций личности // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 1 (33). С. 77–80.
171
См.: Зауторова Э.В. Нравственно-эстетическое воспитание личности на основе идей А.С. Макаренко в
исправительных учреждениях Вологодской области // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2013. № 3 (23). С. 48–51.
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Ряд публикаций, представленных в журнале, посвящен прикладным
проблемам педагогического сопровождения исполнения лишения свободы в
отношении различных категорий осужденных. Наиболее разработанными в
научном плане стали педагогические аспекты работы с несовершеннолетними
осужденными.
В статье О.Б. Пановой дан педагогический анализ причин правовой
десоциализации несовершеннолетних осужденных в исправительных
учреждениях, сущность которой состоит в утрате индивидом социальноправового опыта. По мнению автора, в отношении несовершеннолетних,
отбывающих наказание в местах лишения свободы, факторами правовой
десоциализации выступают: низкий уровень общего образования, негативные
влияния среды, социальная изоляция, противоречивость подходов к правовой
социализации в детских исправительных учреждениях, пенитенциарная
преступность, нарушение правового статуса воспитанников172. В одной из
публикаций О.Б. Пановой также дан педагогический анализ правовых
взглядов несовершеннолетних осужденных; приведены результаты
реализации
разработанной
автором
программы
педагогической
173
диагностики .
Научному анализу подверглась также специфика ценностных
ориентаций подростков с девиантным поведением. В статье И.В. Фокиной
исследуются понятия «ценность» и «ценностные ориентации», приводятся
особенности ценностных ориентаций подростков с девиантным поведением,
среди которых отмечается их индивидуалистический характер, отражающий
агрессивное стремление к самоутверждению в ущерб ценностям, связанным с
духовно-нравственным саморазвитием174.
Пановой О.Б. с педагогических позиций рассмотрен феномен
самосознания несовершеннолетних осужденных, показаны его специфические
особенности. Рефлексивность несовершеннолетних осужденных определяется
автором как ресурс для их позитивного изменения. Изучение содержания
рефлексивной деятельности воспитанников позволило заключить, что охват
юридически значимых проблем, интересующих несовершеннолетних
осужденных на уровне самооценки, является достаточно ограниченным;
установлено несоответствие между пониманием несовершеннолетними
необходимости обдумывания и оценивания своих собственных действий и
реальным рефлексивным опытом. Автор отмечает неготовность значительной
172

См.: Панова О.Б. Педагогические факторы правовой десоциализации воспитанников исправительных
учреждений // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 1 (17). С. 47–53.
173
См.: Панова О.Б. Педагогический анализ готовности несовершеннолетних осужденных к правовому
воспитанию // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 2 (14). С. 49–53.
174
См.: Фокина И.В. Специфика ценностных ориентаций подростков с девиантным поведением // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2010. № 1 (9). С. 61–63.
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части
несовершеннолетних
осужденных
к
оценке
собственных
противоправных поступков. С целью стимулирования активности детей
Пановой О.Б. предлагается использовать рефлексивные задачи, содержащие
юридически значимые ситуации175.
В своем исследовании Е.В. Храброва затрагивает актуальную и
малоизученную в научном плане проблему формирования в исправительном
учреждении специальной реабилитирующей социальной среды, являющейся
важнейшим фактором развития личности и обеспечивающей решение задач
воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. По мнению
автора, в организации воспитательной работы с несовершеннолетними
осужденными необходимо учитывать такие структурные компоненты
социальной среды, как воспитательные возможности материально-бытовых
условий, привлечение родителей и других родственников и близких людей к
воспитанию, участие социальных и образовательных учреждений и
организаций, благоприятный социально-психологический климат в среде
сотрудников и воспитанников. Огромное значение в реализации
воспитательного потенциала социальной среды исправительного учреждения
придается личности самого воспитателя176.
Актуальными являются вопросы, раскрытые в статье Е.В. Храбровой и
Е.В. Чернышенко, о реализации механизма оставления лиц, достигших 18 лет,
для дальнейшего отбывания наказания в воспитательных колониях, а также
особенности организации воспитательной работы с данной категорией
осужденных.
Большинство
опрошенных
сотрудников
отмечают
целесообразность такой практики. По мнению авторов, важнейшим
направлением деятельности с рассматриваемой категорией осужденных
является организация воспитательной работы, создание условий для их
обучения и саморазвития177.
175

См.: Панова О.Б. Особенности рефлексии юридически значимых ситуаций воспитанниками
исправительных учреждений // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 4 (16). С.
52–55.
176

См.: Храброва Е.В. Организация воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными в
социальной среде воспитательной колонии // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2015. № 4 (32). С. 97–101.
177
См.: Храброва Е.В., Чернышенко Е.В. Вопросы реализации механизма оставления в воспитательных
колониях осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2016. № 4 (36). С. 33–37.
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В статьях А.В. Барышевой представлены результаты исследования
особенностей профессионального самоопределения несовершеннолетних
осужденных178, а также предпринята попытка охарактеризовать
профориентацию как педагогическую задачу воспитательной колонии,
связанную с обеспечением их ресоциализации. Представленная авторская
позиция обосновывает тезис о том, что профориентация в практике
воспитательных колоний, в отличие от обычной помощи в выборе профессии,
призвана защитить право человека на самореализацию посредством выбора
профессии. Профориентация рассматривается как своего рода ресурсная
деятельность, которая, опираясь на позитивное в структуре личности, ее
социально направленные интересы, развивает их, формируя специальные
знания и умения, необходимые для выбора профессии, работы в конкретной
области, и во многом определяет будущее179.
Ряд научных публикаций отражает специфику исполнения наказания в
виде лишения свободы в отношении осужденных престарелого возраста и
инвалидов.
Серьезную научную разработку получили вопросы проведения
психолого-педагогической работы с осужденными, имеющими религиозные
экстремистские убеждения. Например, Э.В. Зауторовой представлена
программа психолого-педагогического воздействия на осужденных,
находящихся в местах лишения свободы и являющихся носителями
религиозных экстремистских взглядов. По обоснованному мнению автора,
осуществление воспитательной работы с рассматриваемой категорией
осужденных крайне сложно, но необходимо. Учитывая, что в культуре
социумов, пополняющих ряды террористов, смерть считается героической и
благородной жертвой, осуществить воспитательную работу с данной
категорией осужденных невозможно, если они не готовы взаимодействовать в
направлении изменения себя как личности. В связи с этим Э.В. Зауторовой

178

См.: Барышева А.В. Особенности профессионального самоопределения несовершеннолетних
осужденных// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2010. № 3 (11). С. 47–50.
179
См.: Барышева А.В. Педагогический анализ проблем сформированности профессионального
самоопределения несовершеннолетних в воспитательных колониях // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2016. № 1 (33). С. 80–85.
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предлагается менять их отношение к общечеловеческим ценностям, развивать
в них толерантность и гуманизм180.
Значимые научные результаты отражены в публикациях по вопросам
педагогического сопровождения служебной деятельности сотрудников
уголовно-исполнительной системы и их профессиональной подготовки:
рассмотрены вопросы организации вступительных испытаний181 и приема на
обучение182 в образовательные организации высшего образования,
подведомственные ФСИН России; приведен анализ проблемы формирования
у курсантов ведомственного вуза личностной позиции сотрудника уголовноисполнительной системы, в качестве эффективного средства формирования
которой рассмотрена социально-педагогическая волонтерская деятельность
курсантов183; рассмотрена возможность использования кратковременных
сеансов физической культуры с целью ликвидации утомления на учебных
занятиях184;
раскрыты
особенности физической
подготовленности
185
абитуриентов и курсантов ; исследована роль самообразования как
значимого средства профессионального развития сотрудника уголовноисполнительной системы, разработана и описана его четырехкомпонентная
структура186; проанализирован процесс формирования эмоциональной

180

См.: Зауторова Э.В. К вопросу о психолого-педагогическом воздействии на осужденных, имеющих
религиозные экстремистские убеждения // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014.
№ 2 (26). С. 52–56.
181
См.: Перов С.В., Моторова Н.В. Организация проведения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования,
подведомственные ФСИН России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 4 (32).
С. 93–96.
182
См.: Перов С.В. Актуальные вопросы приема на обучение в образовательные организации высшего
образования, подведомственные ФСИН России // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2015. № 3 (31). С. 80–83.
183
См.: Бороздина О.С. К вопросу о формировании у курсантов ведомственного вуза личностной позиции
сотрудника уголовно-исполнительной системы // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2015. № 4 (32). С. 81–84.
184
См.: Калинин М.А. Кратковременные сеансы физической культуры как основа успешного освоения учебной
дисциплины курсантами вузов ФСИН России// Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2016. № 4 (36). С. 96–100.
185
См. Саунина Г.Н., Матвеев А.П. Характеристики физической подготовленности абитуриентов, поступивших
в образовательные организации ФСИН России, и психофункционального состояния курсантов в процессе
профессиональной подготовки // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 2 (34).
С. 92–97.
186
См.: Серебряник Е.В. Самообразование как средство профессионального развития организатора
воспитательной работы с осужденными // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015.
№ 4 (32). С. 88–93.
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культуры личности с позиций различных методологических подходов187;
определены условия формирования у сотрудников уголовно-исполнительной
системы необходимой педагогической компетентности188; раскрыты
особенности работы по повышению морально-психологической устойчивости
сотрудников отдела охраны189; рассмотрена служебная лояльность персонала
уголовно-исполнительной системы, описываются ключевые проблемы и
возможные направления ее целенаправленного формирования в качестве
личностной характеристики сотрудника190.
Представленный в настоящей статье краткий обзор публикаций по
вопросам педагогического обеспечения пенитенциарной деятельности может
быть полезен при подготовке курсовых и выпускных квалификационных
работ по специальности «Правоохранительная деятельность», а также при
проведении научных исследований проблем воспитательной работы с
осужденными к лишению свободы.
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THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE CRIMINALEXECUTIVE SYSTEM OF RUSSIA
Abstract: the article provides a comprehensive analysis of the formation and
subsequent evolution of the penal system of Russia. Discusses the problems
associated with the enforcement of criminal sanctions in the early twentieth century
and the postwar period. The emphasis is on the activities of the Russian Orthodox
Church in preventing crime. Given the historical experience of international
cooperation in the sphere of execution of punishments against juvenile offenders.
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Исследование вопросов истории уголовно-исполнительной системы
России является одним из необходимых условий обеспечения научного
подхода к проводимым преобразованиям пенитенциарной практики на
современном этапе. Обращение к ретроспективному анализу проблем,
связанных с исполнением уголовных наказаний, позволяет не только выявить
и описать существующий опыт в данной сфере, но и транслировать его в
практической деятельности персонала пенитенциарных учреждений через
систему подготовки кадров и научно-исследовательскую работу.
Результаты историографических исследований отечественной уголовноисполнительной системы представлены в публикациях по довольно широкой
тематике: история ГУЛАГа и особенности пенитенциарной практики на
Европейском Севере России191, особенности формирования церковной
юрисдикции в области исполнения уголовных наказаний192, система военного
плена и интернирования в СССР193, развитие учения о воспитании

191

См.: Кузьминых А.Л. Размещение иностранных военнопленных в лагерях НКВД-МВД СССР (19391950 гг.)
// Актуальные проблемы гуманитарного познания: сб. науч. тр. Вып. 8 / отв. ред. О.М. Чернышева.  Вологда,
2014.  С. 2939.
192
Павлушков А.Р. Русская Православная Церковь и уголовно-исполнительная система: исторический опыт
взаимодействия и сотрудничества // Ведомости уголовно-исполнительной системы.  2014.  № 10.  С.
1822.
193
См.: Кузьминых А.Л. Военный плен и интернирование в СССР в начале второй мировой войны // Вопросы
истории.  2013.  № 3.  С. 98108.
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несовершеннолетних правонарушителей, подготовка тюремного персонала и
многие другие. Обратимся к некоторым из них.
В публикации Н.А. Беловой представлен историографический обзор
современных российских и зарубежных исследований, посвященных
различным аспектам истории ГУЛАГа: цели и особенности советской
исправительно-трудовой политики, экономические аспекты деятельности
ГУЛАГа, гендерная специфика стратегий выживания в условиях лагеря,
кадровый состав ведомства ГУЛАГа, лагерная санитарная служба, лагерные
суды, правовое и социально-бытовое положение заключенных, лагерная
пресса и творчество осужденных. Автором приводятся выдержки из работ
отечественных, французских, шведских, американских и других зарубежных
исследователей, обращается особое внимание на неоднозначность оценок
специалистов по вопросам деятельности ГУЛАГа, его роли и значения для
советского государства194.
Значительное количество исследований основано на региональных
материалах. Историческим особенностям пенитенциарной практики на
Европейском Севере России посвящены публикации А.Л. Кузьминых195. В них
представлены результаты комплексного анализа исторического наследия
уголовно-исполнительной системы Европейского Севера России, особенности
ее формирования и функционирования, специфические для данного региона
формы пенитенциарной практики (монастырская ссылка, деятельность
приютов для несовершеннолетних и др.), примеры участия исправительнотрудовых лагерей в комплексном промышленном освоении в 1930-е гг.
Европейского Севера России.
Усилению роли г. Вологды, как локально-регионального тюремного и
пересылочного центра, посвящено исследование А.Р. Павлушкова196. Е.Г.
Михеенков Е.Г. в своей статье обратился к особенностям реализации
исправительно-трудовой политики РСФСР в эпоху нэпа на территории
Западной Сибири. Автором на основе нормативно-правовых актов, архивных
материалов, опубликованных исследований рассматриваются особенности
реализации «либерального» вектора исправительно-трудовой политики
194

См.: Белова Н.А. История ГУЛАГа в современной историографии // Вестник института: преступление,
наказание, исправление.  2013.  № 2 (22).  С. 64–70.
195

См.: Кузьминых А.Л. Исторические особенности пенитенциарной практики на Европейском Севере России
// Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2010.  № 9.  С. 91–93.
196

См.: Павлушков А.Р. Создание вологодского пересыльного тракта колодников в XVIII в. // Вестник
института: преступление, наказание, исправление.  2013.  № 4 (24).  С. 69–73.
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РСФСР на территории Западной Сибири, выражавшегося в проведении
амнистий, восстановлении и развитии института условно-досрочного
освобождения, введении и расширении элементов прогрессивной системы
отбывания наказания, предоставлении заключенным отпусков.
Не менее интересные в научном плане результаты исследований
представлены в публикациях, посвященных особенностям церковной
юрисдикции
в
области
уголовно-исполнительной
политики,
взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) и тюремных
учреждений. В работах А.Р. Павлушкова рассматривается процесс
юридической и судебной секуляризации церкви, в значительной степени
изменивший правовой статус РПЦ, что нашло отражение в практике
применения церковных наказаний197. По мнению автора, «противоречивый
характер модернизации церковного наказания выразился одновременно в
приближении его к государственным карательным интересам и сохранении
христианской традиции»198. Особое внимание А.Р. Павлушковым уделяется
правовой стороне применения церковных наказаний, деятельности РПЦ по
профилактике преступности199, эволюции судебных (суд Святейшего Синода,
суд епископа (митрополита), суд консистории (епархиальный суд) и др.) и
надзорных (должность инквизитора (духовного фискала) и др.) инстанций
РПЦ, истории монастырской ссылки и деятельности специальных помещений
при архиерейских домах для проведения предварительного расследования,
ретроспективному анализу вопросов юридического статуса колодников
Святейшего правительствующего Синода200. Данным автором также
предпринята попытка изучить использование анафемы в качестве формы
уголовной и политической репрессии, проследить эволюцию этого наказания
См.: Павлушков А.Р. Практика применения телесных наказаний Русской православной церковью в
имперский период // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2015. – № 2. – С. 100–104.
198
Павлушков А.Р. Особенности формирования церковной юрисдикции в области уголовно-исполнительной
политики XVIII–XIX вв. // Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2013.  № 2 (22).  С.
76–81.
197

199

См.: Павлушков А.Р. Деятельность Русской Православной церкви по профилактике преступности в
Российской империи // Человек: преступление и наказание. – 2015. – № 1. – С. 24–29.
200
См.: Павлушков А.Р. Колодники Святейшего Синода: правовой статус и государственное юридическое
оформление // Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2012.  № 4 (20).  С. 81–85.
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в контексте развития государственно-церковных отношений в Российском
государстве201. В статье Н.А. Беловой рассматривается история
взаимодействия РПЦ с тюремными учреждениями в дореволюционной
России; прослеживается становление и развитие тюремной миссии русского
православного духовенства, раскрывается его роль в нравственном
исправлении
заключенных,
описываются
отдельные
обязанности
202
священнослужителей в местах лишения свободы . В исследовании Л.А.
Латышевой указано, что церковь во все времена заботилась о заключенных,
устраивая при монастырях больницы и приюты. Привлечение
священнослужителей к работе с заключенными в тюрьмах обеспечивало
эффективность воспитательного процесса. Основными направлениями
деятельности священнослужителей в тюрьме в XIX веке стали: богослужение,
просвещение, материальная помощь и поддержка заключенных после
освобождения203. Основной задачей деятельности Общества Попечительского
о тюрьмах признавалось улучшение нравственного и физического состояния
арестантов (преступников). Достижение этой цели обеспечивалось
наставлением арестантов в правилах христианского благочестия и доброй
нравственности204. Публикация Е.В. Тихомирова отражает роль
православного духовенства в деятельности Общества попечительного о
тюрьмах.
В силу особой социальной значимости серьезное внимание
исследователей-историков уделено вопросам исполнения наказаний в
отношении несовершеннолетних осужденных. В историографическом
исследовании, проведенном Н.А. Беловой, анализируются работы российских
авторов дореволюционного, советского и современного (постсоветского)
периодов, посвященные проблемам становления и эволюции отечественной
уголовно-исполнительной политики в отношении несовершеннолетних. По
мнению Н.А. Беловой, отличительной чертой первого этапа историографии
201

См.: Павлушков А.Р. Анафема как форма уголовной и политической репрессии в карательной политике
Российского государства // Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2014.  № 2 (26).  С.
83–87.
202

См.: Белова Н.А. Русская православная церковь и тюремные учреждения: традиции взаимоотношений //
Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2011.  № 3 (15).  С. 75–81.
203

См.: Латышева Л.А. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы: уголовноисполнительный и криминологический аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2015. – С. 64.
204
См.: Латышева Л.А. Ресоциализация осужденных к лишению свободы в истории отечественной
пенитенциарной системы // Библиотека криминалиста. – 2014. – № 3. – С. 383.
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(дореволюционный период) является отсутствие работ обобщающего
характера, посвященных исследуемой тематике, что обуславливалось
неурегулированностью порядка и условий исполнения уголовного наказания
в отношении подростков, отсутствием до 1860-х гг. специальных
исправительных учреждений для содержания несовершеннолетних
правонарушителей. Вместе с тем, автором отмечается существование
практической потребности в выработке концептуальных подходов к
реформированию пенитенциарной системы в условиях буржуазной
модернизации страны во второй половине XIX в., создании специальных
исправительных учреждений для содержания несовершеннолетних
преступников. Доминирующей чертой историографии советского этапа стал
политико-идеологический подход, обусловивший отсутствие критического
взгляда при освещении различных аспектов рассматриваемой темы, а также
максимальную закрытость советской пенитенциарной системы для
исследователей. В отечественной пенитенциарной науке в постсоветский
период приоритетное развитие получает идея гуманизации исполнения
уголовных наказаний205.
В статьях Л.И. Беляевой рассматривается история зарождения и развития
такой формы международного сотрудничества в сфере исполнения уголовных
наказаний, как международные пенитенциарные конгрессы, раскрывается их
влияние на развитие учения о воспитании несовершеннолетних
правонарушителей, совершенствование законодательства и государственной
политики в сфере предупреждения преступности несовершеннолетних. Так,
например, вопрос об учреждениях для несовершеннолетних был предметом
обсуждения практически всех международных пенитенциарных конгрессов.
На Лондонском конгрессе (1872 г.) был поставлен вопрос о необходимости в
предупреждении детской преступности, направлении всевозможных усилий
на устройство участи заброшенных и обездоленных детей. Стокгольмский
конгресс (1878 г.) затронул вопрос о причинах детской преступности. Римский
конгресс (1885 г.) определил, что вопрос об организации воспитания
несовершеннолетних должен решать суд. Санкт-Петербургский конгресс
(1890 г.) стал первым форумом, где участники поставили вопрос об
ответственности
несовершеннолетних,
по
своему
развитию
не
соответствующих возрасту. Парижский конгресс (1895 г.) поставил вопрос о
праве и обязанности государства на опеку над заброшенными детьми, об
особых опекунских судах. Участие России в международных пенитенциарных
205

См.: Белова Н.А. К истории изучения уголовно-исполнительной политики в отношении
несовершеннолетних в России // Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2010.  № 9. 
С. 86–90.
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конгрессах способствовало изучению и заимствованию имевшегося в
различных странах опыта, а также пропаганде своего, отечественного206.
В статье Р.И. Ивнякова, Я.М. Карасевой и М.И. Ходаренко
рассматривается становление и последующая эволюция нормативно-правовой
базы, регламентировавшей создание и функционирование воспитательноисправительных заведений для несовершеннолетних в России в
дореволюционный период. Э.В. Зауторовой рассматривается уголовноисполнительная политика в отношении несовершеннолетних осужденных в
годы Великой Отечественной войны. Переход страны на военный режим
обусловил значительное ужесточение форм и мер уголовной ответственности
в отношении несовершеннолетних осужденных; отмечается тенденция к
постепенному отказу во время войны от проведения воспитательной работы,
преобладанию мер административного воздействия207. А.Л. Санташовым
рассматриваются проблемы дифференциации исполнения уголовного
наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних по
исправительно-трудовому законодательству 1970–1990 гг. Автор анализирует
различные виды режимов и условий отбывания наказания в воспитательнотрудовых колониях. Показаны также дальнейшие изменения законодательства
в сфере исправления несовершеннолетних осужденных, дана их оценка. В
публикации делается вывод о том, что в советский период произошло
зарождение прогрессивной системы исполнения лишения свободы, которая в
дальнейшем пополняется новыми элементами: дифференциация режима
отбывания наказания, градация условий отбывания наказания, оставление
достигших совершеннолетия в воспитательно-трудовой колонии до окончания
срока наказания и т.п. 208.
Ряд публикаций посвящен тюремному персоналу. А.А. Желтовым на
основе источников конца XIX – начала XX вв. дается обширный исторический
материал по развитию служебных карьер чиновников тюремного ведомства в
Вологодской губернии, демонстрирующий в общем виде механизм
См.: Беляева Л.И. Международные стандарты в области правосудия в отношении несовершеннолетних и
ювенальная юстиция в России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2008. – № 4. –
С. 38–44.
207
См.: Зауторова Э.В. Уголовно-исполнительная политика Российского государства в отношении
несовершеннолетних осужденных в годы Великой Отечественной войны // Вестник института: преступление,
наказание, исправление.  2015.  № 1 (29).  С. 83–86.
206

208

См.: Санташов А.Л. Дифференциация исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних в
ИТК РСФСР 1970 г. // Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2012.  № 3 (19).  С. 83–
86.
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функционирования государственно-бюрократической системы в поздний
период Российской империи, социальную структуру российского общества,
особенности социальной мобильности (например, влияние социального
происхождения, образования, профессионального опыта на уровень
занимаемых должностей). Автор приходит к заключению, что социальное
происхождение «из низов» не являлось помехой к занятию чиновничьих
должностей и получению классных чинов; образование же было более
значимым фактором в плане карьерного роста и продвижения по службе.
Интересен тот факт, что в рассматриваемый исторический период
существовала общепринятая практика назначать на высокие чиновничьи
должности в тюремном ведомстве «исправляющими должность», и лишь
после работы в течение одного-двух лет чиновник утверждался в этой
должности209.
Малоизученной является тема, затронутая в публикации Волошина Д.В.
Исследование посвящено вопросам организации и функционирования
специальных курсов по подготовке пенитенциарного персонала Главного
управления лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР в конце 1930-х – 1940-х гг. Автор
делает вывод, что военный период стал для курсовой системы специальной
подготовки персонала ГУЛАГа самым плодотворным в организационном и
педагогическом планах, и именно в этот период была заложена педагогическая
основа
для
развития
образовательной
системы
отечественного
пенитенциарного ведомства.
Наряду с общими, в научных изданиях представлены результаты
исторических исследований по частным проблемам деятельности уголовноисполнительной системы России. Так, например, в статье С.Ю. Ведрова и Д.В.
Углицких раскрываются в ретроспективном ракурсе вопросы осуществления
надзора за лицами, отбывающими пожизненное заключение. Указывается, что
в ранние исторические периоды для пожизненного заключения
использовались, как правило, монастыри, которые имели естественные
условия изоляции и специально оборудованные помещения для содержания
заключенных; впоследствии – специальные тюрьмы (крепости). Подробно
описывается правовое положение основных субъектов надзора: настоятель,
благочинный, духовники и братия, специальные подразделения и военные
команды, отдельный корпус жандармов; анализируется эволюция
нормативных документов, регулирующих применение пожизненного
лишения свободы.
Отдельного внимания заслуживают публикации по такой специфической
для отечественной уголовно-исполнительной системы проблематике, как
209

См.: Желтов А.А. Служебные карьеры чиновников тюремного ведомства в Вологодской губернии в конце
XIX – начале XX вв. // Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2009.  № 5.  С. 85–88.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

565

организация содержания и охраны военнопленных и интернированных в
лагерях НКВД–МВД210. В исследованиях А.Л. Кузьминых рассмотрены
проблемы правовой защиты военнопленных и интернированных лиц211,
раскрыты особенности содержания интернированных иностранных граждан в
учреждениях МВД СССР212, анализируются вопросы трудовой деятельности
военнопленных213. А.Л. Кузьминых провел глубокий, основанный на
архивных документах анализ деятельности вахтерских подразделений и
конвойных войск, команд самоохраны и бригад содействия из местного
населения. Автором делается вывод, что в целом система охраны в лагерях
Главного управления по делам военнопленных и интернированных
копировала опыт ГУЛАГа, адаптируя его к специфике содержания подданных
иностранных государств214.
Значительную роль в развитии уголовно-исполнительной системы всегда
играли конкретные исторические персоналии. Одним из таких реформаторов
стал известный русский писатель и практик Владимир Александрович
Соллогуб, деятельность которого получила отражение в публикациях В.Б.
Лебедева и Е.В. Степановой. В 1865 году В.А. Соллогуб был руководителем
эксперимента на базе Московской исправительной тюрьмы, целью которого
явилось создание эффективной модели исправительного учреждения нового
типа. Эксперимент был признан важным этапом в процессе разработки
проекта преобразования отечественной уголовно-исполнительной системы и
предусматривал решение вопросов классификации мест заключения, их
устройства, установления порядка содержания в них заключенных, а также
внедрение разработанной В.А. Соллогубом артельной системы организации
труда заключенных с ее круговой порукой, делением работ на «черные»
(карательный труд – тяжелая физическая работа), «серые» (дисциплинарный
См.: Кузьминых А.Л. .Эволюция системы НКВД – МВД СССР (1934–1956 гг.) // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. – 2010. – № 10. – С. 71–78.
211
См.: Кузьминых А.Л. Международное право и «узники войны»: проблема правовой защиты
военнопленных и интернированных лиц // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2013.
– № 1. – С. 77–83.
212
См.: Кузьминых А.Л. Содержание осужденных военнопленных и интернированных иностранных граждан
в учреждениях МВД СССР (1950-1956 годы) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 2.
– С. 23–29.
213
См.: Кузьминых А.Л. .Труд военнопленных в развитии экономики СССР. 1939 - 1956 гг. // Вопросы
истории. – 2010. – № 8. – С. 129–141.
214
См.: Кузьминых А.Л. Организация охраны военнопленных и интернированных в лагерях НКВД-МВД СССР
// Вестник института: преступление, наказание, исправление.  2013.  № 2 (22).  С. 82–89.
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труд – механическая работа в помещении) и «белые» (поощрительный труд –
ремесленные работы, предполагающие освоение новой профессии), системой
размещения частных заказов и оплаты труда.
Представленный в настоящей статье краткий обзор публикаций по
истории уголовно-исполнительной системы России может быть полезен при
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ по
специальности «Правоохранительная деятельность», а также при проведении
научных исследований в данной научной области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В статье представлен обзор научных исследований, осуществляемых
сотрудниками Вологодского института права и экономики ФСИН России,
по актуальным проблемам криминологии и уголовного права. Целью обзора
является организация научного взаимодействия с институтами для
системного анализа и решения проблем правоотношений в пенитенциарной
сфере.
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ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL-EXECUTIVE LEGISLATION
AND ITS PRACTICAL APPLICATION
The article presents a review of research undertaken by employees of the
Vologda Institute of law and Economics of the Federal penitentiary service of
Russia, actual problems of criminology and criminal law. The aim of the review is
the organization of scientific cooperation with institutes for system analysis and
problem solving relationships in the penitentiary sphere.
Key words: criminal law, penal law, convicted, the penal system, Federal
service of execution of punishments of Russia, foreign experience.
Реформирование уголовно-исполнительной системы в настоящее время
плавно переходит от экстенсивного преобразования условий отбывания
наказания к формулированию положений законодательства, касающихся
отбывания наказания в виде лишения свободы, затрагивающих
мотивационные аспекты поведения осужденных, акцентирующих внимание
на их ресоциализации и постпенитенциарной адаптации.
Целями обзора являются отражение тенденций реформирования УИС,
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привлечение научного потенциала к исследованию по направлениям научноисследовательской деятельности Вологодского института права и экономики
ФСИН России. В обзоре отражены наиболее значимые научные проблемы,
обсуждаемые известными отечественными и зарубежными ученымиправоведами. Публикации затрагивают, как прикладную, так и
фундаментальную научную проблематику.
Так, в своем исследовании профессор В.Е. Южанин обосновывает
необходимость более широкого использования в уголовно-исполнительном
праве понятия «общественная опасность личности осужденного» и его
отграничения от универсальной категории уголовного права «общественная
опасность преступления». Потребность в реализации данного подхода автор
связывает
с
вопросами
внедрения
в
уголовно-исполнительном
законодательстве и практике его применения средств ресоциализации и новых
подходов к дифференциации осужденных, расширения предмета уголовноисполнительного права, обеспечения безопасности в исправительном
учреждении и другими важными аспектами исполнения уголовных наказаний.
Фактически автором предлагается осуществить комплексную переработку
всего уголовно-исполнительного законодательства на принципиально новых
принципах, положенных в основу организации исправительного процесса,
индивидуализации и дифференциации исполнения уголовных наказаний215.
Ряд публикаций, посвящен вопросам реализации принципов уголовноисполнительного
права
в
действующем
законодательстве
216
и правоприменительной практике . Современные тенденции развития
практики исполнения уголовных наказаний обусловливают изменение
отдельных содержательных аспектов отраслевых принципов уголовноисполнительного законодательства, а также корректировку ряда правовых
норм и институтов в соответствии с их содержанием217. Так, в статье
Е.В. Свинина исследуется понятие «правопорядок», анализируются его
догматические черты и современные проблемы изучения, аргументируется
идея поликонтекстуальности данного явления, на основе которой
предлагается авторское определение, рассматриваются направления
215

Южанин В.Е. Общественная опасность личности осужденного как категория уголовно-исполнительного
права // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 2 (26). С. 17–21.
216
Потапов А.М., Катанов А.В. О содержании принципа соединения наказания с исправительным
воздействием на осужденных к лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2014. № 4 (28). С. 35–39.
217
Янчук А.И. К вопросу о сущности принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания
и эффективности его реализации при применении наказания в виде лишения свободы // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2010. № 1 (9). С. 33–35.
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укрепления правопорядка218.
Особого внимания заслуживают публикации по вопросам реализации
базовых прав и свобод осужденных. Например, в одной из статей автора
предмет вероисповедания определяется с позиций информационноресурсного подхода и подхода работы с убеждениями, что позволило уточнить
его традиционное понимание и предложить изменения в УИК РФ,
расширяющие гарантии реализации свободы совести и свободы
вероисповедания в условиях исправительного учреждения, обосновать
важность проведения политико-идеологической работы с осужденными219. В
гражданско-правовом аспекте М.М. Попович отражены проблемы
применения института добровольного страхования жизни и здоровья к лицам,
отбывающим наказание в виде лишения свободы, представлен авторский
взгляд на проблему получения страховой выплаты при причинении вреда
жизни и здоровью гражданина в местах лишения свободы220. Уголовнопроцессуальный аспект реализации прав осужденных при реализации
положений статьи 77.1 УИК РФ представлен в работе Е.В. Чернышенко. В
статье рассматриваются проблемы реализации прав осужденных при
исчислении сроков их перевода в следственный изолятор для участия в
следственных действиях или судебном разбирательстве221. Процессуальные
гарантии реализации прав осужденных к лишению свободы на различных
этапах их передачи для отбывания наказания в государство их гражданства
рассмотрен Л.Л. Санташовой и А.Л. Санташовым. Авторы уделили особое
внимание процессуальным гарантиям осужденных в свете современного этапа
развития общества, новых тенденций становления международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, реформирования
уголовно-исполнительной системы, а также имеющегося пенитенциарного

Свинин Е.В. К вопросу о природе правопорядка и направлениях его укрепления // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2016. № 4 (36). С. 48-52.
219
Рудаков А.М. Теоретико-правовые проблемы реализации свободы вероисповедания осужденными к
лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 2 (26). С. 31–35.
220
Попович М.М. Добровольное страхование осужденных // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2016. № 3 (35). С. 67-70.
221
Чернышенко Е.В. Проблемы реализации положений статьи 77.1 уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 4 (32). С. 44–47.
218
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опыта222.
Результаты исследования зарубежного законодательства и опыта
функционирования служб пробации, анализа научных публикаций по данной
теме позволили П.В. Голодову сформулировать основные принципы и
подходы к решению вопроса о создании института пробации в России,
обосновать необходимость разработки и экспериментальной апробации
модели уголовно-исполнительной инспекции, реализующей функции службы
пробации223. Основываясь на изучении материалов судебной практики,
С.А. Боровиков и Е.О. Рябкова указывают на шаблонность при назначении
судом обязанностей и ограничений в отношении конкретного осужденного к
наказанию в виде ограничения свободы. Авторы предлагают исключить из
соответствующей нормы УК РФ указание на то, что обязательными являются
только два ограничения, что позволит эффективнее контролировать поведение
осужденного, а также будет способствовать достижению целей наказания.
Авторы отмечают, что ограничение свободы и условное осуждение отчасти
повторяют друг друга, и правомерно ставят вопрос о логичности указанного
дублирования224. Р.В. Комбаров предлагает предусмотреть в соответствующих
нормах УИК РФ возможность отмены применения технических средств
надзора и контроля, если осужденный к ограничению свободы своим
поведением показал свое исправление и не имеет нарушений условий и
порядка отбывания наказания в течение длительного времени225. В
продолжении темы отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы,
Л.Н. Тарабуев и П.Н. Красоткин в своем исследовании анализируют такой вид
уголовного наказания как исправительные работы. Ими выявлен ряд
организационно-правовых проблем, а также даются рекомендации по
222

Санташова Л.Л., Санташов А.Л. Процессуальные гарантии реализации прав осужденных к лишению
свободы на различных этапах передачи для отбывания наказания в государство их гражданства // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 2 (30). С. 48–52.
223

Голодов П.В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: организационноправовые аспекты // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 2 (14). С. 81–88.
224
Боровиков С.А., Рябкова Е.О. Проблемы и перспективы применения ограничения свободы в контексте
реформирования УИС // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2 (22). С. 70–75.
225
Комбаров Р.В. Законные интересы осужденных к наказанию в виде ограничения свободы // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 1 (17). С. 31–34.
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совершенствованию
уголовно-исполнительного
законодательства
и
226
правоприменительной практики .
Не менее интересные в научном плане результаты исследований,
представленные в публикациях по исторической тематике (наказание женщин
за колдовство в Московском государстве XV-XVII вв.227, история ГУЛАГа в
современной
историографии228,
особенности
функционирования
спецгоспиталей для военных в годы Великой Отечественной войны и
послевоенный период229, особенности формирования церковной юрисдикции
в области уголовно-исполнительной политики230, система военного плена и
интернирования в СССР231, международные пенитенциарные конгрессы и
развитие учения о воспитании несовершеннолетних правонарушителей232,
исторические особенности пенитенциарной практики на Европейском Севере
России233, историческое развитие нормативного закрепления в российском
законодательстве места и вида учреждений, предназначенных для отбывания
наказания в виде лишения свободы234 и др.), а также по вопросам зарубежного
опыта пенитенциарной деятельности (волонтерская работа в пенитенциарных
учреждениях Германии235, социально-правовой аспект трудовых отношений в
среде осужденных в тюрьмах ФРГ236, опыт трудового воспитания и

226

Тарабуев Л.Н. и Красоткин П.Н.Некоторые вопросы практики исполнения наказания в виде
исправительных работ // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 1 (33). С. 62–66.
227
Белова Н.А. Наказание женщин за колдовство в Московском государстве XV-XVII вв. // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2016. № 3 (35). С. 51–55.
228
Белова Н.А. История ГУЛАГа в современной историографии // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2013. № 2 (22). С. 64–70.
229
Кузьминых А.Л. Спецгоспитали для военных в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период
// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 3 (31). С. 97–103.
230
Павлушков А.Р. Особенности формирования церковной юрисдикции в области уголовно-исполнительной
политики XVIII–XIX вв. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2 (22). С. 76–81.
231
Кузьминых А.Л. Организация охраны военнопленных и интернированных в лагерях НКВД-МВД СССР //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2 (22). С. 82–89.
232
Беляева Л.И. Международные пенитенциарные конгрессы и развитие учения о воспитании
несовершеннолетних правонарушителей // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012.
№ 1 (17). С. 69–81.
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Кузьминых А.Л. Исторические особенности пенитенциарной практики на Европейском Севере России //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2010. № 1 (9). С. 91–93.
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Середа С.П., Житков А.А. Историческое развитие нормативного закрепления в российском
законодательстве места и вида учреждений, предназначенных для отбывания наказания в виде лишения
свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 4 (36). С. 23-29.
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Конзак Д., Чернышева О.М. Волонтерская работа в пенитенциарных учреждениях Германии // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 3 (27). С. 83–89.
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Чернышева О.М. Труд осужденных в тюрьмах ФРГ: социально-правовой аспект // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2015. № 4 (32). С. 37–40.
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социальной адаптации осужденных в Баварии (ФРГ)237, исполнение наказаний
в виде лишения свободы и принудительных мер уголовно-правового характера
в отношении женщин в Швейцарии238, новые Стандарты службы пробации
конкордата в области исполнения наказаний Северо-западной и Центральной
Швейцарии239, анализ практики лишения свободы несовершеннолетних по
приговору суда в Словении и Швейцарии240, проблемы пенитенциарной
практики, связанные с лимитом наполнения тюрем, в Словении 241,
пореформенное состояние тюрем в Финляндии242, конфессиональная

237

Чернышева О.М. Опыт трудового воспитания и социальной адаптации осужденных в Баварии (ФРГ) //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 2 (34). С. 98–104.
238
Огрохина Е.А., Шмид М. Об особенностях исполнения наказаний в виде лишения свободы и
принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин в Швейцарии // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2015. № 1 (29). С. 87–92.
239
Огрохина Е.А., Шмид М. О новых Стандартах службы пробации конкордата в области исполнения
наказаний Северо-западная и Центральная Швейцарии // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2016. № 4 (36). С. 52–56.
240
Могиленко Н.С., Колмакова Н.Л. Сравнительный анализ практики лишения свободы несовершеннолетних
по приговору суда в Словении и Швейцарии // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2016. № 2 (34). С. 60-67.
241
Дружининская О.В. Мешко Г. Актуальные проблемы пенитенциарной практики в Словении, связанные с
лимитом наполнения тюрем // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 4 (36).
С. 64–68.
242
Дружининская О.В., Коски М. Организация тюрем в Финляндии после реформы 2006 года // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 3 (31). С. 90–96.
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структура тюремного населения стран Западной Европы243, зарубежная
практика профориентации несовершеннолетних осужденных244 и др.).
Вышеуказанные
материалы
показывают
значимость
научноисследовательской деятельности в направлении исследования детерминант
преступного поведения, в том числе с привлечением методов сравнительноправового, организационно-содержательного, а также исторического анализа.
Представленный в настоящей статье краткий обзор публикаций
сотрудников ВИПЭ ФСИН России по актуальным проблемам
совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и практики
его применения позволяет говорить о комплексности осуществляемых в
институте разработок в данном направлении, наличии конкретных научных
результатов фундаментального и прикладного характера, о формировании
научной школы, посвященной проблемам уголовно-исполнительной политики
на современном этапе, об имеющемся в вузе потенциале для проведения
дальнейших исследований в данной научной области.
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Федеральной службы исполнения наказаний,
г. Вологда
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация: в статье раскрываются актуальные проблемы
юридической психологии, обсуждаемые известными отечественными и
зарубежными учеными. Представленные в статье результаты публикаций
затрагивают, как прикладную, так и фундаментальную научную
проблематику. В статье отражены вопросы психологического
сопровождения исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в
отношении различных категорий осужденных. Раскрываются вопросы
психологического сопровождения служебной деятельности сотрудников
уголовно-исполнительной системы.
Ключевые
слова:
осужденные,
сотрудники
исправительных
учреждений, психологическое сопровождение, длительные сроки лишения
свободы, пожизненные сроки лишения свободы, несовершеннолетние
преступники.
ON THE DEVELOPMENT ISSUES OF THE MODERN
LEGAL PSYCHOLOGY
Nekrasov V.N., PhD. in Law, Head of the
Organizational and Scientific Department of
the Vologda Institute of law and Economics
of the Federal Penal Service of Russia
Abstract: The article reveals the actual problems of legal psychology,
discusses by well-known domestic and foreign scientists. The publications results
presented in the article concerned as well applied and fundamental scientific issues.
The article presents issues of psychological support of the execution of criminal
penalties of imprisonment against different categories of convicts. There are
disclosed issues of psychological support of staff activity of the penal system.
Keywords: convicts, prison staff, psychological support, long-term
imprisonment, life imprisonment, juvenile offenders.
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Студенты, обучающиеся в бакалавриате и магистратуре, аспиранты и
преподаватели Института управления активно пользуются фондами
библиотеки, научной и учебной литературы, издаваемой издательством
нашего института. Вместе с тем, студентам, соискателям ученых степеней и
молодым преподавателям подчас трудно ориентироваться в большом
количестве научной литературы, которая публикуется в России. С целью
облегчить этот поиск, получить информацию об актуальных проблемах
науки юридической психологии без обращения к первоисточнику, нами
подготовлена серия статей по наиболее значимым научным проблемам,
обсуждаемым известными отечественными и зарубежными ученымипсихологами. Публикации затрагивают, как прикладную, так и
фундаментальную научную проблематику.
Бабурин С.В. анализирует проблемы, имеющиеся в практике
воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными,
предлагает пути дальнейшего совершенствования данного направления
деятельности исправительных учреждений245. В своих исследованиях Бабурин
С.В., а также ряд других авторов затрагивают актуальную и малоизученную в
научном плане проблему психологического стресса у сотрудников
исправительных учреждений246. Бабуриным С.В. рассматривается природа и
сущность пенитенциарного стресса и адаптации осужденных к условиям
отбывания наказания, особенности стрессовых ситуаций осужденных247.
Авторы рассматривают вопросы методологии психологического стресса,
обосновывают
необходимость
привлечения
метатеоретического
философского уровня анализа различных психодезадаптивных состояний,
возникающих на основе психологического стресса у сотрудников
исправительных учреждений и осужденных. Научную новизну и
фундаментальную основу проводимого исследования составляет его
междисциплинарный характер, а также использование полипарадигмального
подхода к оценке стрессиндуцированных психических расстройств

245

См.: Бабурин С.В. Совершенствование воспитательной, социальной и психологической работы в
уголовно-исполнительной системе: интеграция теории и практики // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2015. № 4 (32). С. 67–72.
246

См.: Бабурин С.В. Проблемы стресса и адаптации в пенитенциарной стрессологии // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1 (25). С. 46–50; Чирков А.М., Зубарев В.Л. Роль
пенитенциарной стрессологии в психологическом сопровождении сотрудников исправительных учреждений
и осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 1 (21). С. 42–48; Чирков
А.М. Пенитенциарный стресс // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2010, 2009. № 1
(9), 4 (8). С. 49–54, 47–55.
247

См.: Бабурин С.В. Природа и сущность патологической адаптации осужденных // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2016. № 2 (34). С. 67–76.
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(психической дезадаптации) с позиций постнеклассической психологии и
других областей знаний о человеке, в частности антропологии248.
В статье Лобановой Е.С. и Федосеевой И.А. рассматривается феномен
позитивного мышления в контексте его значения при профилактике
стрессовых состояний у сотрудников исправительных учреждений.
Анализируются результаты эмпирического исследования связи уровня
профессионального стресса и аспектов позитивного мышления сотрудников
отдела охраны249.
Исследование Зауторовой Э.В. и Викторовой Т.В. также проведено на
сотрудниках отдела охраны. Авторами рассматривается необходимость
повышения уровня морально-психологической устойчивости сотрудников,
выполнение служебных обязанностей которых связано с применением
огнестрельного оружия. Предлагается программа, направленная на
обеспечение готовности сотрудника к установленным законом решительным
действиям при пресечении побегов и других противоправных деяний
осужденных, в том числе к применению оружия на поражение250.
Актуальными остаются вопросы эмоционального выгорания
сотрудников исправительных учреждений и предлагаются направления
работы по его профилактике251.
Сучкова Е.Л. в своих публикациях рассматривает проблемы изучения
психологии группового правосознания252, психологические механизмы его
формирования, конструирования общей картины правовой реальности у
членов группы (механизмы групповой идентификации с сообществом
осужденных; социального сравнения, противопоставления другим группам;

248

См.: Бабурин С.В., Оботурова Н.С., Чирков А.М. Методологические подходы к проблеме
психологического стресса у сотрудников исправительных учреждений и осужденных // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2014. № 3 (27). С. 50–58.
249

См.: Лобанова Е.С., Федосеева И.А. Позитивное мышление и его связь с уровнем профессионального
стресса сотрудников исправительных учреждений // 2016. № 2 (34). С. 82–87.
250

См.: Зауторова Э.В., Викторова Т.В. К вопросу о формировании морально-психологической
устойчивости сотрудников отдела охраны исправительного учреждения к несению службы с огнестрельным
оружием // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 2 (34). С. 77–82.
251
См.: Штефан Е.Ф. Особенности эмоционального выгорания у сотрудников исправительных
учреждений, включенных в служебное общение с осужденным // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2016. № 1 (33). С. 73–76.
252

См.: Сучкова Е.Л. Теоретико-методологические проблемы изучения психологии группового
правосознания осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 3 (35). С.
76–80.
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инкультурации)253; выделяет факторы, оказывающие влияние на
формирование особенностей группового правосознания254.
Ряд публикаций, представленных в журнале, посвящен прикладным
проблемам психологического сопровождения исполнения уголовного
наказания в виде лишения свободы в отношении различных категорий
осужденных.
Наиболее разработанными в научном плане стали психологические
аспекты работы с осужденными, отбывающими длительные и пожизненные
сроки лишения свободы. В статье Баламута А.Н. раскрывается современное
состояние, проблемы и перспективы оказания психологической помощи
осужденным с пожизненными сроками лишения свободы; рассмотрены
особенности адресного оказания психологической помощи клиенту с учетом
индивидуально-психологических и иных характеристик личности в условиях
пожизненного лишения свободы255. В целях минимизации негативного
влияния, враждебности, негативизма, противостояния в отношениях
«сотрудник – осужденный» Баламут А.Н. предлагает проведение комплекса
мероприятий, направленных на реализацию основной стратегии –
«сотрудничества» во взаимоотношениях между сотрудником и осужденным
через «партисипативное» соучаствующее управление, где в рамках
специализированных психотренинговых занятий особое внимание обращается
на развитие у персонала исправительного учреждения личностнокоммуникативных
характеристик
и
овладение
приемами
антиманипулятивного, ненасильственного, диалогического общения. Баламут
А.Н. и Стародубцева О.Н. раскрывают вопросы использования системы
критериев оценки личности

253

См.: Сучкова Е.Л. Психологические механизмы формирования группового правосознания
осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 3 (27). С. 58–61; Сучкова
Е.Л. Теоретические традиции и эмпирические исследования группового правосознания осужденных //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1 (25). С. 87–90.
254

См.: Сучкова Е.Л. Обстоятельства совершенных преступлений в представлениях осужденных //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 3 (19). С. 66–68; Сучкова Е.Л. Правовые
представления и установки осужденных к лишению свободы: диагностика и коррекция // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2008. № 3 (3). С. 88–89.
255

См.: Баламут А.Н. Психологическая помощь осужденным к пожизненному лишению свободы:
современное состояние, проблемы и перспективы // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2012. № 4 (20). С. 48–51.
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осужденного к пожизненному лишению свободы с учетом возможности
предоставления условно-досрочного освобождения256 Штефан Е.Ф. в своем
исследовании представил анализ причин агрессивного поведения осужденных
в местах лишения свободы при длительных сроках наказания; определил
приоритетные направления и мероприятия психокоррекционного воздействия
на поведение данной категории осужденных257. Быстровой Т.В.
рассматривается проблема сохранения человеком психологического здоровья
перед лицом сложных жизненных ситуаций, проанализирована концепция
жизнестойкости американского психолога С. Мадди258. Автором приведены
результаты анкетирования осужденных на длительный срок лишения свободы
и их взаимосвязь с жизнестойкостью259. Исследования Рогача В.Г. посвящены
выявлению детерминант и психологических особенностей переживаний
осужденных, отбывающих длительные сроки лишения свободы. Автором
представлена модель психологической коррекции неблагоприятных
переживаний у осужденных к длительным срокам лишения свободы;
сформулированы рекомендации сотрудникам исправительных учреждений по
оптимизации переживаний у осужденных, отбывающих длительные сроки
лишения свободы260.
Ракитская О.Н. и Морозова Н.О. в своих публикациях обосновывают
необходимость коррекции отношения к семье у женщин, осужденных за
насильственные
преступления,
и
подтверждают
эффективность
краткосрочного применения психотерапевтических методик во время такого

256

См.: Баламут А.Н., Стародубцева О.Н. К вопросу о социально-психологической реабилитации
осужденных с пожизненными сроками отбывания наказания в рамках подготовки к освобождению (с учетом
предоставления условно-досрочного освобождения) // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2015. № 4 (32). С. 72–75.
257

См.: Штефан Е.Ф. Психологическая агрессия агрессивного поведения осужденных мужского пола при
длительных сроках лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2009. №
4 (8). С. 60–62.
258
См.: Быстрова Т.В. Психологическая характеристика содержания жизнестойкости у осужденных с
длительными сроками отбывания наказания // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2015. № 2 (30). С. 83–86.
259
См.: Быстрова Т.В. Жизнестойкость и ее взаимосвязь с социально-демографическими
характеристиками осужденных к длительным срокам лишения свободы // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2014. № 4 (28). С. 78–83.
260
См.: Рогач В.Г. Психология переживаний у осужденных к длительным срокам лишения свободы на
разных этапах отбывания наказания // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 4
(28). С. 70–75; Рогач В.Г. Субъективно-деятельностный подход к развитию личности и формирование
оптимальных переживаний у осужденных, отбывающих длительные сроки лишения свободы // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 3 (27). С. 62–67.
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рода психокоррекционного воздействия261. Авторами проанализирована роль
семейных
отношений
в
формировании
преступного
поведения,
прослеживается связь между применением насилия в семье и криминальным
насилием, дается описание характера отношения к семье у женщин,
осужденных за насильственные преступления, в сравнении с совершившими
ненасильственные преступления. По их мнению, опыт семейных отношений у
осужденных за насильственные виды преступлений женщин, обладает более
выраженным травматическим эффектом, в силу чего для них затруднен доступ
к ресурсу семейных отношений262.
Серьезную научную разработку получили вопросы психологического
обеспечения
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
Профессор Поздняков В.М. рассматривает психологические аспекты границ
гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в
отношении несовершеннолетних правонарушителей263, обосновывает
необходимость использования возможностей модели «соучаствующего
общения с несовершеннолетними осужденными» при решении задач их
ресоциализации264, предлагает модель ресоциализации несовершеннолетних
правонарушителей, которая включает оценку деликтного потенциала

261

См.: Ракитская О.Н., Морозова Н.О. Об эффективности психокоррекции отношения к семье у
женщин, осужденных за преступления насильственного характера // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2014. № 3 (27). С. 99–102.
262

См.: Ракитская О.Н., Морозова Н.О. Отношения в семье как фактор совершения преступлений
насильственного характера // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 1 (21). С.
52–55.
263

См.: Поздняков В.М. Психологические аспекты границ гуманизации уголовного и уголовноисполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних правонарушителей // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 4 (32). С. 64–67.
264

См.: Поздняков В.М. Использование достижений зарубежной и отечественной психологии в
ресоциализации несовершеннолетних осужденных // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2010. № 4 (12). С. 39–44.
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личности и формирует правовую ответственность и установки
конструктивной самореализации в социуме265.
С.В.
Маришин
раскрывает
психологические
особенности
несовершеннолетних преступников, влияющие на их ресоциализацию;
предлагает комплекс мер психологической коррекции, направленных на
формирование установок на эмпатийное поведение, выявление позитивных
личностных качеств, осознание особенностей своего поведения, обучение
приемам управления состоянием гнева, развитие умения анализировать свою
агрессию, находить выход из конфликтных ситуаций приемлемыми
способами; навыков освобождения от своих отрицательных эмоций,
выработки уверенного поведения, снятия состояния тревожности266.
В публикациях Соболева Н.Г. и Крюковой Е.В. получили научную
разработку методолого-теоретические основы психодинамического подхода к
изучению личности несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы; представлены результаты эмпирического
исследования психодинамики индивидуально-типологических свойств и
волевого самоконтроля личности несовершеннолетних мужского пола,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в разные
периоды отбывания наказания267.
Продолжают оставаться актуальными вопросы психологического
сопровождения работы с осужденными, имеющими наркотическую

265

См.: Поздняков В.М. Психологическое обеспечение профилактики правонарушений
несовершеннолетних: состояние и перспективы // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2009. № 3 (7). С. 48–51.
266

См.: Маришин С.В. Психологические особенности несовершеннолетних преступников, влияющие на
их ресоциализацию // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 4 (24). С. 61–64.
267
См.: Соболев Н.Г., Крюкова Е.В. Психодинамика индивидуально-типологических особенностей и
волевого самоконтроля личности несовершеннолетних, состоящих на учете уголовно-исполнительных
инспекций // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1 (25). С. 51–55; Соболев
Н.Г., Крюкова Е.В. О реализации психокоррекционной программы «Просоциальное развитие личности
несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций» // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2 (22). С. 56–60.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

584

зависимость268, а также осужденными, исповедующими религиозные
экстремистские убеждения. Так, профессором Зауторовой Э.В. разработана
программа психолого-педагогического воздействия на осужденных,
находящихся в местах лишения свободы и являющихся носителями
религиозных экстремистских взглядов, в основу которой положен подход,
ориентирующий на значимые общечеловеческие ценности269.
Ряд научных публикаций отражает специфику исполнения наказания в
виде лишения свободы в отношении осужденных, пользующихся правом
бесконвойного
передвижения270.
В
публикациях
описываются
психологические особенности трансформации личности осужденных при
нахождении в условиях бесконвойного передвижения в зависимости от
времени пребывания в данных условиях, а также приводятся практические
рекомендации по работе с ними. На основании проведенного исследований
Михайлов А.Н. приходит к выводу, что длительное пребывание осужденных в
условиях бесконвойного передвижения приводит к существенным, как
правило неконструктивным, трансформациям их личности271.
Актуальными в последнее время стали исследования по вопросам
стимулирования осужденных к правопослушному, социально активному и
ответственному поведению272. Особого внимания заслуживают публикации по
психологическим аспектам применения к осужденным условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания.
Значимые научные результаты отражены в публикациях по вопросам
психологического сопровождения служебной деятельности сотрудников
уголовно-исполнительной системы: разработаны перечни профессионально
важных качеств у различных категорий сотрудников, исследованы основные

268

См.: Лобанова Е.С., Михайлова А.А. Особенности временной перспективы личности осужденных
мужчин, имеющих наркотическую зависимость // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2010. № 1 (9). С. 54–57.
269
См.: Зауторова Э.В. К вопросу о психолого-педагогическом воздействии на осужденных, имеющих
религиозные экстремистские убеждения // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014.
№ 2 (26). С. 52–56.
270
См.: Поздняков В.М., Михайлов А.Н. Психологические особенности трансформации личности
осужденных, пользующихся правом бесконвойного передвижения, и их учет в деятельности сотрудников
психологической службы УИС России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 3
(15). С. 49–53.
271

См.: Михайлов А.Н. К вопросу о трансформации личности осужденных молодежного возраста при
реализации ими права передвижения без конвоя за пределами ИУ (на примере колонии строгого режима) //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 1 (13). С. 58–63.
272

См.: Баламут А.Н., Черкасова М.А. Опыт функционирования «социальных лифтов» в пенитенциарных
учреждениях зарубежных государств (психологический аспект) // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2013. № 2 (22). С. 94–98; Голодов П.В. Проблемы применения системы «социального
лифта» в условиях исправительного учреждения для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем
возрасте // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 2 (18). С. 26–33.
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из них, предложены программы по их развитию и коррекции273; определены
причины профессионального выгорания сотрудников, мероприятия по
профилактике данного негативного явления274; дан анализ влияния
субкультуры осужденных на ценностно-мотивационную сферу сотрудников
УИС275; раскрыты вопросы совершенствования психотерапевтического
направления деятельности пенитенциарного психолога с учетом достижений

273
См.: Коданева М.С. Профессионально важные качества сотрудников уголовно-исполнительной
системы как условие формирования их профессиональной компетентности // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2010. № 4 (12). С. 44–49; Сперанская А.В. К вопросу об определении
перечня профессионально важных качеств у сотрудников управления по конвоированию // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1 (25). С. 91–93; Ракитская О.Н. О проблеме
формирования конструктивного профессионального мышления сотрудника уголовно-исполнительной
системы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 1 (17). С. 42–46; Ракитская О.Н.
Исследование рефлексии у сотрудников УИС // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2009. № 2 (6). С. 87.
274
См.: Черкасова М.А. Психологический мониторинг профессионального выгорания сотрудников
ФСИН России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 3 (23). С. 52–56; Черкасова
М.А. Теоретические подходы к выявлению сущности понятия «профессиональное выгорание» // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 3 (15). С. 54–56.
275

См.: Сучкова Е.Л., Штефан Е.Ф. Влияние субкультуры осужденных на ценностно-мотивационную
сферу сотрудников УИС // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 4 (20). С. 94–
96.
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современной науки и практики276, разработаны рекомендации и
психологические тренинги по работе с различными категориями
осужденных277.
Вышеуказанные статьи рекомендуются нами для подготовки к учебным
занятиям, проведения магистерских и диссертационных исследований по
вопросам психологического обеспечения пенитенциарной деятельности.
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«ЗАКОН О ШЛЕПКАХ» И ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ
В статье рассматриваются вопросы ответственности родителей по
воспитанию детей. Проанализированы сущностные характеристики
уголовного состава побоев и их значимость для семейно-правовых
отношений. В связи с последними внесенными изменениями в
законодательство также были отражены меры защиты детей от
домашнего насилия на современном этапе. Поставлен вопрос о
необходимости ужесточения ответственности родственников и иных
«близких лиц» в отношении детей.
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детей, несовершеннолетний, порядок уголовного преследования
На протяжении всей истории развития семейно-правовых отношений
неоднозначно стоял вопрос о воспитании детей и его методах как способа
реализации основополагающей обязанности родителей. Эта обязанность
прямо предусмотрена ст. 63 Семейного кодекса РФ278. Однако в связи с
введением Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ279 под предлогом
выполнения поручения Президента о декриминализации, побои совершенные
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Российская
газета.- N 17.- 27.01.1996.
279
Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" // СПС КонсультантПлюс
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впервые общим субъектом были отнесены в
ст. 6.1.1. Кодекса об
административных правонарушениях, а в статью 116 УК РФ была внесена
фраза «в отношении близких людей», что получило резко негативную оценку
со стороны общественности. Помимо данного нововведения, было внесено
изменение и в ст. 20 Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которая перевела
ст. 116 УК РФ в частно-публичный характер уголовного-преследования.
На мой взгляд, данный законопроект противоречит задачам
государственной политики, которая направлена на защиту, поддержку и
укрепление института семьи как основы общества. Во-первых, с юридической
стороны побои представляют собой действия, причиняющие физическую
боль, однако их результатом не является длительное расстройство здоровья. С
медицинской стороны побои проявляются в поверхностных повреждениях,
т.е. ссадины, синяки, ушибы мягких тканей и иные повреждения, которые не
влекут собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную
утрату общей трудоспособности. Следовательно, если родитель однократно
«шлепает» разбаловавшегося ребенка, не желая при этом нанести ему сильные
физические страдания, а в целях обеспечения безопасности ребенка от
неблагоприятных последствий для него самого, то его действия будут
подпадать под объективную сторону ст. 116.
Также необходимо обратить внимание на то, что параллельно с
изменением, внесенным в ст. 116, также была введена ст. 116.1, которая
декриминализировала побои, совершенные общим субъектом, которое уже
было подвергнуто административному наказанию в отличие от ст. 116 УК РФ,
предусмотренной только для близких лиц и лиц, совершивших побои из
экстремистских и хулиганских побуждений. По-моему мнению, эта норма
несправедлива ввиду того, что она, во-первых, ставит семью в отдельную
социальную группу, которая, по логике уголовного закона, является
отягчающим обстоятельством. Во-вторых, исходя из смысла статьи 116 и
116.1, законодатель считает, что конфликт внутри семьи и однократное
нанесение побоев в отношении родственников является преступлением, а
такое же действие совершенные иными лицами – административным
правонарушением.
Со стороны процессуального законодательства также было введено
серьезное изменение в ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ280. Как
уже было сказано, законодатель перевел побои из порядка частного
уголовного преследования, которое могло прекратиться в связи с
примирением сторон или деятельным раскаянием, частно-публичному
порядку, где лицо, подавшее заявление, не может прекратить уголовное
преследование в связи с примирением. Таким образом, родители не смогут
примириться с ребенком, заплатив судебный штраф.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 22.11.2016) //
Собрание Законодательства Российской Федерации. - 24.12.2001. - N 52.
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По-моему
мнению,
данный
законопроект
был
направлен
предотвращение практики бытового насилия, однако уголовная
ответственность за это существовала и раньше. И нет необходимости
акцентировать внимание на такой социальной категории как семья и
предоставлять возможность не только в виде применения наказания за
незначительное нарушение, но и разлучения семьи, т.к. максимальное
наказание за побои в новой редакции – лишение свободы до двух лет.
Из-за недостаточной проработки поправки органы государственной
власти и общественные организации резко критикуют изменения. Так,
Общественная палата РФ справедливо отмечает, что родители должны иметь
право на строгость воспитывать детей, дополняя, что шлепки и подзатыльники
– не насилие, а воспитание в России, которые можно считать
непедагогичными, но никак не преступлением. Стоит согласиться с мнением
Бадонова А.М., что наказание служит инструментом влияния на детей, неким
воспитательным инструментом, а главной целью наказания являются
остановка умышленного плохого поведения ребенка и предотвращение его
повторения в будущем для его собственного благополучия281. О важности
семьи как института воспитания говорит и Катасонов В.В., отмечая тот факт,
что в культурные традиции семейного воспитания складывались веками, а в
педагогической культуре родителей воплощается накопленный поколениями
опыт воспитания детей в семье, в которой ребенок находится в течение
значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на
личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей282.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что, вопервых,
введенные изменения легализуют ювенальную юстицию,
необоснованно вторгающуюся в семейные дела, т.к. возбуждать уголовные
дела теперь можно по любому малозначительному поводу, такому как ссадина
или синяк у ребенка. Во-вторых, законодателем уже предусмотрена защита
ребенка от реальной угрозы физического насилия в виде наказания за
систематическое нанесения ребенку побоев – истязание (ст. 117 УК РФ), а
также умышленного причинения легкого вреда здоровью ст. 115 УК РФ. С
моей точки зрения, необоснованно применять такие несоразмерные меры
наказания за однократные побои. В-третьих, выводы о насильственном
обращении с ребенком можно делать, только проанализировав ситуацию в его
семье за определенный период времени, а не решением проблемы на основе
однократного обращения. Представляется, что для защиты института семьи
одним из очевидных способов решений сложившейся проблемы является
Бадонов А.М. Отношение молодежи к проблеме насилия в семье // Вестник Бурятского государственного
университета. – 2015 – Вып. 5 – С. 102-106.
282
Катасонов В. В., Поветьев П. В. Семейное воспитание как повышение человеческого потенциала
общества // Национальный институт развития современной идеологии [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.nirsi.ru/107 (дата обращения: 11.12.2016)
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внесение изменений в уголовное законодательство, исключающее указание в
ст. 116 УК РФ на близких лиц.
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В данной статье рассматриваются возможности и перспективы
развития Шанхайской организации сотрудничества. Проанализированы все
аспекты взаимодействия стран-участниц в сфере безопасности. Выявлены и
обоснованы проблемы развития сотрудничества в данной сфере.
Сформулированы и исследованы предложения для более эффективной
реализации перспективных возможностей сотрудничества.
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Abstract: this article discusses the possibilities and prospects of development
of the Shanghai cooperation organization. Analyzed all aspects of interaction of the
participating countries in the field of security. Identified and justified by the
problems of development of cooperation in this field. Researched and formulated
proposals for the more effective implementation of promising opportunities.
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная
организация, в которую входят 6 государств — Казахстан, Китай, Киргизия,
Россия, Таджикистан и Узбекистан. Общая территория входящих в ШОС
государств, составляет 61% территории Евразии, ее совокупный
демографический потенциал — четвертая часть населения земли, а
экономический потенциал включает в себя самую мощную после США
китайскую экономику. Официальные рабочие языки — русский и китайский,
штаб-квартира в Пекине283. Данная организация была создана в 2001 году и
представляла собой консультативный механизм по урегулированию вопросов
в сфере военной области между пограничными странами. На сегодняшний
день ШОС превратилась в полноценную многопрофильную международную
организацию, обладающую крупным военным и экономическим потенциалом.
Ее деятельность строится на принципах взаимовыгодного сотрудничества и
взаимного доверия.
На сегодняшний день целью ШОС является не только борьба против
международного терроризма, сепаратизма и политического экстремизма, но и
дальнейший рост экономик стран-участниц и повышение уровня жизни
граждан.
В силу сложившейся международной обстановки, когда Запад
направляет все свои усилия на экономическую и политическую изоляцию
283

Курский С. Н. Шанхайская организация сотрудничества – путь к интеграционному сближению России со
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России, большое внимание мирового сообщества нацелено на нейтрализацию
данного конфликта. В связи с этим особую роль играют международные
организации,
базирующиеся
на
принципах
многополярности
и
дистанцирования от Запада, в частности ШОС.
В современное время системообразующим элементом деятельности
ШОС в военной сфере является противодействие международному
терроризму, кибер-терроризму, сепаратизму и политическому экстремизму.
Для решения вопросов в данной сфере создана значительная правовая база
сотрудничества стран-участниц. Показательным являются совместные
военные учения государств-членов ШОС. В большинстве своем, благодаря
усилиям Российской Федерации военное сотрудничество стоит на повестке
дня и является одним из приоритетных в сферах деятельности ШОС.
На сегодняшний день большой ажиотаж на международной арене
вызывает независимая политика России и Китая, рост их экономической и
военной мощи и складывающееся стратегическое партнерство Москвы и
Пекина. В связи с этим, Вашингтон предпринял меры по дестабилизации
внутриполитической обстановки не только стран-участниц ШОС, но и их
ближайших соседей. Подтверждением тому являются инсценированные, не
без финансовой поддержки США, масштабные беспорядки на Украине,
массовые студенческие волнения в Гонконге. Примечательно то, что эти и
многие другие события были срежиссированы по единому сценарию,
основанном на информационной войне и манипулятивных техниках. Внешние
силы (ряд известных фондов, институтов и неправительственных
организаций) под руководством Госдепартамента и ЦРУ США
отработанными и хорошо зарекомендовавшими себя методами (помимо
финансовой помощи лидеры протестного движения получали детальные
инструкции по организации массовых беспорядков) уже не первый год
свергают неугодные им власти по всему миру, приводя на смену
подконтрольные марионеточные режимы284.
Для более быстрой дестабилизации внутриполитической обстановки
США использовали национальный фактор, в частности, разжигание
межнациональной розни. Ярким примером этому могут служить столкновения
в Узбекистане (2005 г.), беспорядки в Киргизии (2010 г.), активными
«наблюдателями» которых были сотрудники USAID (Агентства США по
международному
развитию)
и
других,
подконтрольных
США,
неправительственных организаций.
В настоящее время наблюдается весьма значительное воздействие
USAID на частные центральноазиатские средства массовой информации. Как
известно, USAID в 2014 году запустило в Киргизии, Таджикистане и
Казахстане новый проект под названием «Поддержка доступа к информации».
284
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Срок реализации данного проекта 3 года, а его общая сумма – 3,8 млн. дол.
Целью является поддержка и оказание помощи частным региональным СМИ
в процессе их перехода на цифровое вещание, совершенствование
законодательной базы медийной сферы и активизация сотрудничества
негосударственных СМИ. Таким образом, данный проект является основой
для возможного использования информационных технологий в корыстных
целях. По мнению специалистов, в регионе Центральной Азии складываются
достаточно благоприятные условия для применения современных схем
информационного воздействия по типу сценариев, ранее отработанных в
Северной Африке и на Ближнем Востоке285.
Новой угрозой для государств-участников ШОС стала гражданская
война в Сирии, которая является некой саморекламой идей джихада.
Выходцы из Центральной Азии воюют в Сирии против законного
правительства, поддерживая тем самым оппозицию. По оценкам
экспертов Университета Дж. Вашингтона (США), на стороне
запрещенной в России террористической группировке «Исламское
государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ286) в
боевых действиях
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предположительно участвуют около 250 граждан Казахстана, 150 –
Киргизии, 200 – Таджикистана, 500 – Узбекистана, 360 – Туркмении287.
Помимо этого, данные лица, воюющие в Сирии в рядах вооруженных
группировок, проходят обучение и поднимаются вверх по карьерной лестнице
«Исламского государства». Есть сведения, что несколько старших
должностных членов в его структуре являются казахами 288.
Ситуация с исламскими террористами гораздо серьезнее и опаснее, чем
подобные конфликты в прошлом, так как их мобилизация происходит весьма
активно, чему способствует массовая идеологическая обработка
потенциальных участников террористических группировок. Помимо этого,
установлен безвизовый режим между Турцией и Россией и странами
Центральной Азии, что облегчает отправку боевиков в Сирию.
Несомненно, страны-участницы ШОС пытаются предотвратить отъезд
своих граждан в Сирию, по этому вопросу принимается достаточное
количество нормативно-правовых актов. Но, еще одной угрозой является само
возвращение граждан, воевавших в Сирии в рядах террористических
группировок, на родину. Есть опасения, что это повлечет распространение
идей джихада. И эти опасения не были беспочвенными. Так, была арестована
группа боевиков, отправленная из Сирии террористической организацией
«Союз исламского джихада» в Ош и Бишкек для совершения терактов во
время сентябрьского саммита ШОС 2014 г.289, также планировался подрыв
стратегически важных дорожных туннелей в горах Таджикистана290.
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Участие граждан из Центральной Азии в военных действиях в Сирии на
стороне радикальных террористических группировок свидетельствует о
недостаточной работе местных спецслужб по профилактике и
предотвращению выезда в «горячие точки». Из этого следует, что
международный терроризм принимает такие масштабы, что парировать его
угрозы бывает крайне сложно без подключения военного потенциала. В связи
с этим остро встает вопрос о необходимости создания военной структуры
ШОС. Все вышеперечисленные обстоятельства дают повод экспертам
говорить о том, что сотрудничество стран-членов ШОС в сфере безопасности
практически свелось к декларациям и политико-пропагандистской риторике.
Вполне возможно, что главной причиной данного положения стал один
из основополагающих принципов деятельности ШОС – принцип о
невмешательстве во внутренние дела и уважении суверенитета всех странучастниц. Этот принцип в сочетании с хронической региональной
разобщенностью серьезно ограничивает возможность коллективных действий
Организации291. Таким образом, военное сотрудничество является весьма
противоречивой сферой деятельности ШОС. С одной стороны, теоретически,
данное сотрудничество не является основным приоритетом ШОС, а с другой
стороны, оно представляет большой практический интерес для всех странучастниц.
Дело в том, что военная составляющая не предусматривается базовыми
документами ШОС, и Организация не обладает необходимой, в данном
случае, совместной оборонной структурой. В результате до сих пор нет
ясности, как странам-членам реагировать на широкомасштабные
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внутриполитические конфликты и как действовать в случае перетекания таких
конфликтов в плоскость этнического или религиозно-этнического
противостояния. О необходимости создания более совершенной системы
сотрудничества в области региональной безопасности на основе укрепления
потенциала оперативного реагирования ШОС говорил ещё на саммите в
Астане в 2011 г. председатель КНР Ху Цзиньтао292.
На сегодняшний день деятельность государств-членов ШОС в данной области
осуществляется лишь путем проведения консультаций и совещаний
представителей Министерств Обороны и Советов безопасности стран ШОС, а
в практическом плане – проведением командно-штабных и оперативнотактических учений, проводимых как минимум 1 раз в год под эгидой
Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. На совещании
глав военных ведомств государств – членов ШОС в Петербурге в июле 2015 г.
было принято решение о создании аппарата национальных военных
советников под эгидой Организации293. На саммите Организации в Уфе в июле
2015 г. была утверждена программа по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом на 2016–2018 гг.
Из этого следует, что в настоящее время в ШОС значительно
усиливается антитеррористическая составляющая. На повестке дня стоит
задача разработки Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом. Вместе с тем
следует признать, что Организация ещё не овладела всеми интеграционными
механизмами обеспечения региональной безопасности и безопасности
государств-участников. Очевидно, что существующие в её рамках форматы
взаимоотношений пока не могут в полной мере гарантировать достаточного
противодействия растущим вызовам и угрозам. Формирование эффективной
системы международной безопасности сталкивается с проблемой отсутствия
реального механизма для адекватного, юридически оправданного
реагирования на эти вызовы.
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ВОПРОС О ЗАПРЕТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
Краткая аннотация: Авторами проведен анализ на соответствие
действующего на территории РФ национального принципа исчерпания
исключительных прав и запрета параллельного импорта положениям
Основного закона. В ходе исследования был выявлен дисбаланс в правовой
защите интересов правообладателя и публичных интересов при решении
указанного вопроса.
Ключевые слова: конституционные основы, интеллектуальная
собственность, антимонопольное регулирование, параллельный импорт.
Brief abstract: the Authors analyzed for compliance with applicable on the
territory of Russia the national principle of exhaustion of exclusive rights and the
prohibition of parallel imports the provisions of the Basic law. The study identified
the imbalance in the legal protection of the interests of the right holder and public
interest in addressing this issue.
Keywords: constitutional framework, intellectual property, Antimonopoly
regulation, parallel imports.
Доктрина первой продажи (Firstsale), нашедшая в отечественном
законодательстве место в виде принципа исчерпания исключительного права,
уже давно считается неотъемлемой частью любой развитой правовой системы
[294].
Окончательно сформировалась после решения Верховного Суда США по
делу Bobbs-Merill Co. V Straus в 1908 г.;
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Сущность доктрины заключается в том, что после сбыта товара на рынке
происходит исчерпание исключительного права на товар, в результате чего
правообладатель теряет контроль за его дальнейшей перепродажей. Доктрина
первой продажи является неотъемлемой частью любой развитой системы
законодательства. Она создает условия для функционирования вторичного
рынка, предоставляет свободу для обращения товаров.
В мировой практике существуют три основных режима исчерпания
исключительного права: национальный, региональный и международный
[295]. Национальный режим исчерпания права интеллектуальной
собственности предполагает, что первый ввод товара в оборот должен
произойти на территории данного государства самим правообладателем или с
его разрешения. Только в этом случае правообладатель теряет контроль за
дальнейшим распространением товара. В противном случае, даже если товар
был легально приобретен у правообладателя или его представителя за
рубежом, при ввозе в территорию данного государства товар должен быть
признан контрафактным. Международный режим исчерпания права
интеллектуальной собственности признает
исключительное
право
правообладателя исчерпанным после первого введения товара в оборот в
любой стране мира. Региональный режим исчерпания права, соответственно,
предполагает промежуточный вариант, при котором правообладатель
лишается возможности контроля перепродажи товара после его первой
продажи в определенном географическом регионе.
Действующая редакция статей 1272 и 1487 ГК РФ закрепляет
национальный принцип исчерпания прав применительно к объектам
авторского права и товарным знакам. Таким образом, будут считаться
контрафактными любая копия произведения или маркированный знаком
товар, которые пусть и были изготовлены правообладателем или с его
согласия, но ввезены на территорию РФ нелицензированным поставщиком.
Анализируя вопрос о закреплении отечественным законодательством
национального принципа исчерпания права, следует отметить, что такой
подход нев полной мере соответствует конституционно-правовым
положениям, лежащим в основе отечественного законодательства об
интеллектуальной собственности.
295

Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки

России [Текст]: аналит. отчет / отв. ред. сер. В. В. Радаев; Нац. ис-след. ун-т
"Высшая школа экономики"; Лаб. экон.-социол. исслед. — М.: НИУ ВШЭ, 2011;

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

603

Положения п. "о" ст. 71 Конституции РФ выделяют интеллектуальную
собственность из сферы гражданского законодательства. Это связано с
отличительными особенностями данной подотрасли права и ее выходом за
пределы
гражданских
правоотношений,
поскольку,
предоставляя
правообладателю исключительное право на объект интеллектуальных прав,
законодатель по сути устанавливает легальную монополию, запрещая комулибо еще использовать результат интеллектуального труда без
соответствующего согласия правообладателя.
В этой связи, в целях сохранения баланса публичных и частных
интересов, регулирование интеллектуальной собственности осуществляется
не только гражданским, но также административным и антимонопольным
законодательством.
Вместе с тем, закрепляя национальный принц исчерпания прав,
законодатель явно смещает планку баланса интересов в сторону
правообладателя, поскольку запрещает так называемый параллельный импорт
товаров.
Параллельным импортом принято называть не связанный с
правообладателем (осуществляемый без его согласия) ввоз на территорию
страны для продажи товара, исключительное право на который была ранее
исчерпано на территории другой страны.
Существующий
в
отечественном
законодательстве
запрет
параллельного импорта позволяет правообладателю контролировать
перемещение товара, маркетинговые расходы и стоимость которого уже были
ему возмещены. Помимо этого, у правообладателя появляется возможность
определять внутрибрендовую конкуренцию, устанавливать и регулировать
розничные цены в том или ином государстве.
Учитывая монополистический характер деятельности правообладателя,
представляется, что, применительно к параллельному импорту,
частноправовые нормы должны уступить место нормам конкурентного, в
частности антимонопольного права.
Следовательно, применение положений ч. 1 ст. 44 Конституции РФ о
защите интеллектуальной собственности должно коррелировать с
положениями ч. 1 ст. 8 Основного закона, гарантирующей свободное
перемещение товаров, свободу экономической деятельности и поддержку
конкуренции, а также ч. 2 ст. 34, указывающей на недопустимость
экономической деятельности, направленной на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию.
Отсутствие в российском законодательстве принципа международного
исчерпания прав создает предпосылки для злоупотреблений и ограничений со
стороны правообладателя и его дистрибьюторов, в частности путем
установления монопольно высоких цен, независящих непосредственно от
качества производства самих товаров и, по своей сути, создает нетарифный
торговый барьер.
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Сама же легализация параллельного импорта, на наш взгляд, является
необходимым и прогрессивным шагом как для экономики страны, так и для
законодательства в сфере интеллектуальной собственности в целом.
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Аннотация. В статье анализируется сущность функции прокурорского
надзора и процессуального контроля, закрепленная за руководителем
следственного органа. Это свидетельствует о том, что в деятельность
следователя при расследовании преступных деяний могут вмешиваться
одновременно и прокурор, и непосредственный руководитель.
Ключевые слова: прокурор, следователь, уголовный процесс,
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Abstract: In this article is analyzed an entity of prosecutors supervision
function and procedural control which fixed with the head of the investigative body.
It indicates, that at the investigators working in the investigation of crimes can
interfere a prosecutor and the head of the investigative body contemporaneously.
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Прокурор отличается от всех других органов государственной власти
тем, что вправе вмешаться в дело на любой стадии уголовного процесса, если
речь идет о реальном или потенциальном нарушении прав и свобод человека
и гражданина. Прокуратура наделена такими полномочиями, которые
позволяют ей своевременно принять законные меры относительно нарушений
закона, несмотря на то, кем и при каких обстоятельствах они совершались.
Вмешательство прокурора необходимо, если возникли проблемы с
осуществлением уголовного преследования и существует реальная угроза
нарушения права и свободы граждан. Прокурор редко приобщаются к
процессу расследования преступлений, поскольку обязанности по его
организации и проведению возложены на следователей и непосредственно на
руководители следственного органа.
Руководитель
следственного
органа
обладает
не
только
организационными,
но
и
процессуальными,
административными
полномочиями. Организацию расследования начальник осуществляет в той
мере, в которой она дозволена в рамках его должности. Процессуальные
функции руководителя следственного органа заключаются в осуществлении
процессуального руководства и контроля над деятельностью следователя.
Процессуальный
контроль,
осуществляемый
руководителем
следственного отдела, обеспечивает точность и конкретность процесса
расследования. Получая информацию о правомерности или неправомерности
деятельности органа или должностного лица, его целесообразности, можно
оперативно вмешаться, дать инструменты управления на сложившихся
условиях, и предотвратить нежелательные последствия 296. Следовательно,
процессуальный контроль как одну из функций руководителя следственного
отдела можно определить как ключевую функцию государственного
управления в уголовном процессе. Он позволяет не только корректировать
уголовно-процессуальную деятельность, но и помогает предвидеть
перспективы дальнейшего развития и достижения конкретного результата.
Непосредственно для руководителя следственного отдела контроль над
расследованием преступлений является основной деятельностью.
В отличие от руководителя следственного органа, прокурор
осуществляет не контроль, а надзор в рамках уголовного судопроизводства.
Следует подчеркнуть, что действующие правовые акты не содержат четкого
определения и понятия «надзор», как, впрочем, нет единства мнений и среди
отечественных исследователей. Например, В.В. Никишин называет надзором
1.Нудненко Л.А. Роль судебных органов в охране и защите народовластия и прав человека // Российское
правосудие. 2012. № 4 (72). С. 100.
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форму юридической деятельности правомочных субъектов, которая
заключается в совершении ими в пределах своей компетенции юридически
значимых действий, которые необходимы для поддержания правопорядка,
обеспечения законности, предупреждения и пресечения правонарушений 297.
Прокурорский надзор – деятельность органов прокуратуры в пределах
полномочий по выявлению и предотвращению нарушений требований
уголовно-процессуального законодательства и обеспечению прав и свобод
граждан, интересов общества. В рамках расследований преступлений и
целостности руководитель следственного органа обладает более широкими
полномочиями, нежели прокурор, который допускает вмешательство в
процесс расследования только в случае возможного или уже произошедшего
нарушения прав и свобод граждан. На наш взгляд, процессуальный контроль
как основная функция руководителя следственного отдела представляет
собой систематическую деятельность, которая предполагает обеспечение
осуществления полного, всестороннего и объективного расследования, а
также направлена на осуществление следователем обоснованных, законных
и своевременных действий.
По мнению Д.А. Влезько, наиболее оптимальной формой
процессуального контроля руководителя за расследованием является личный
доклад следователя по уголовному делу 298. Свои полномочия начальник
следственного органа реализует путем подачи следователю письменных
указаний. На практике, как отмечает В.А. Михайлов, достаточно часто
случается так, что следователь получает от начальника устные распоряжения.
При этом процессуалист полагает, что следователь вправе не выполнять
подобных устных распоряжений 299. Мы позволим себе не согласиться с
подобным заявлением, ведь из смысла процессуального закона следует, что
дача указаний следователю об исследовании обстоятельств дела является не
правом, а обязанностью начальника следственного отдела. Поэтому,
полагаем, что указания следователю от руководителя могут поступать
буквально по любому вопросу, который касается процесса расследования
дела. Конечно, такое положение вещей может вызвать практические
проблемы, поскольку руководителя следственного органа выполняет
297

Никишин В.В. Теоретические проблемы развития экологического законодательства субъектов Российской
Федерации: дисс…. канд. юрид. наук. М., 2005. С. 41.
298
Влезько Д.А. Проблемы организационных функций начальника следственного отделения (отдела) в
расследовании: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 45.
299

Михайлов В.А. Начальник следственного отдела органов внутренних дел. В кн.: Участники
предварительного расследования. Волгоград. 1972. С. 174.
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организационные полномочия, и неоправданно широкий круг вопросов, по
которым он вправе давать распоряжения, способен отрицательно сказаться
на процессе расследования дела.
По нашему мнению, участие руководителя следственного органа
исключительно важно при производстве сложных следственных действий на
первоначальном этапе, при значительном количестве первоначальных
следственных действий, при сложных расследованиях. То есть, личное
участие, необоснованное вмешательство руководителя следственного органа
не должно быть слишком частым, поскольку это может привести к
нарушению процессуальной самостоятельности следователя.
В.В. Кальницкий еще в советское время предложил условное разделить
процессуальную деятельность руководителя на процессуальный контроль за
расследованием
и
процессуальное
руководство
следственным
300
подразделением . На наш взгляд, подобное предложение несостоятельно, а
названная классификация весьма условна. Полномочия начальника
следственного органа неразрывно связаны между собой, и их эффективность
во многом зависит от того, насколько успешно эта взаимосвязь
поддерживается. Мы придерживаемся мнения М.В. Мешкова, который
указывает, что функции начальника следственного отдела необходимо
классифицировать не только, исходя их перечня его процессуальных
полномочий, но и порядка, оснований, условий их реализации и
осуществления301.
Полагаем, что подобное предложение имеет рациональное зерно,
однако, для его практической реализации потребуется выделить в УПК РФ
отдельную главу, которая будет в достаточно мере посвящена не только
процессуальному статусу начальника следственного отдела, но и его
функциям и полномочиям. Целесообразным будет на законодательном
уровне определить перечень решений и действий следователя, за которыми
начальник обязан осуществлять контроль.
Не следует забывать о том, что прокурор обладает правом на
проведение соответствующих проверок, которые связаны с надзором и
контролем над расследованием. Действующий УПК РФ не содержит данных
о праве прокурора на осуществление проверок по уголовным делам,
документов, сведений и материалов по делу, на проведение контроля над
300

Чувилев A.A., Кальницкий В.В. Процессуальный контроль начальника следственного отдела. // Советское
государство и право. 1983. № 4. С. 44.
301

Мешков М.В. Процессуальное положение начальника следственного отдела в советском уголовном
процессе. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 110.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

608

ходом расследования. Однако это вовсе не означает, что прокурор лишен
данного права. Полагаем, что прокурорский надзор не может осуществляться
без соответствующих проверок. Но, в тоже время следует помнить, что
прокурор и начальник следственного отдела должны взвешенно подходить к
проверочным процедурам, поскольку они способны отрицательно сказаться
на самостоятельности следователя, который ведет расследование, и
параллельно контактирует с оперативными группами и дознавателями.
Кроме того, думается, будет логичным, если УПК РФ пополнится нормой о
праве прокурора на дачу начальнику следственного отдела обязательных
указаний по вопросам процессуального руководства.
По итогу можно отметить, что прокурорский надзор имеет
определенные сходства процессуального контроля, осуществляемого
руководителем следственного органа. Во многом, как нам пришлось
убедиться, понятия контроля и надзора совпадают, однако, это сходство
только внешнее. По своему содержанию и правовой природе процессуальные
функции прокурора и руководителя следственного органа направлены на
оптимизацию процесса расследования, однако, эту важную задачу
контрольные и надзорные органы решают различными методами и
правовыми средствами, что не всегда положительно отражается на
деятельности следователя.
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Аннотация: В статье исследуется актуальнейшая проблема
современной России - проблема увеличения пенсионного возраста.
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THE PROBLEM OF INCREASING THE RETIREMENT AGE IN RUSSIA
Annotation: In the article actual problems of modern Russia - the problem of
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Конституция РФ в ст. 39 признает право каждого гражданина на
социальное обеспечение и одновременно возлагает на государство
обязанность создавать все необходимые условия для беспрепятственного
осуществления этого права. В РФ по общему правилу право на страховую
пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет.
Социальная политика Российской Федерации содержит в себе такую
задачу, как обеспечение пенсионеров нашей страны. Внимание многих
привлекло и обеспокоило заявление экс - министра финансов России Алексея
Кудрина о целесообразности увеличения пенсионного возраста. Кудрин
полагает, что пенсионный возраст необходимо поэтапно повысить на
несколько лет до 63 - 65 лет. Причём данная цифра касается как мужчин, так
и женщин. Такой способ актуализируется для того, чтобы избежать снижения
реальных доходов пенсионеров в условиях сложной кризисной ситуации в
стране. Сегодня больше всего страдают люди именно пенсионного возраста,
поскольку под лозунгом «оптимизации» понимаются массовые сокращения
рабочих мест. Именно это и явилось причиной введения данной «новации».
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Главными сторонниками идеи повышения пенсионного возраста
являются Минфин РФ и Минэкономразвития РФ, они считают, что
вышеуказанные меры позволят исключить из числа пенсионеров значительное
количество людей и тем самым минимизировать расходы бюджета. В качестве
примера они приводят опыт европейских стран, где возраст выхода на пенсию
гораздо выше (в Исландии, например, он составляет для мужчин и для женщин
67 лет) Предполагается, что тотально повысив пенсионный возраст, удастся
добиться улучшения пенсионного обеспечения, поскольку в условиях
бюджетного дефицита остро стоит проблема индексации пенсий с учётом
уровня инфляции в стране. Каждый из нас выплачивает отчисления в
пенсионные фонды, таким образом формируя как свою будущую пенсию, так
и пенсию других граждан, достигших пенсионного возраста. А. Кудрин
утверждает: «Лучше продлить на 2 - 3 года работу тех, кто способен работать.
Это позволит в полной мере позаботиться о пенсионерах». Президент также
высказал свою точку зрения по данной проблеме, рекомендуя министрам
«пока не проводить окончательный рубеж, а проводить дискуссии в рабочих
форматах кабинета министров вместе с экспертами по данному вопросу».
Относительно совещаний у президента называются несколько иные сроки, а
именно начало реформы с весны 2018 года и ее продолжение в течение 5 лет.
Конкретное поручение для министерств и ведомств не было сформулировано
Владимиром Путиным, но определение реформы, как одной из эффективных
антикризисных мер, уже было озвучено. В развитие этой идеи подписан
Федеральный закон от 23 мая 2016г. № 143 - ФЗ, повышающий с 01.01.2017г.
пенсионный возраст для категории государственных служащих до 65 лет- для
мужчин и 63 лет -для женщин.
Таким образом, можно полагать, что процесс пошел. Заметим, что
инициатива А.Кудрина не лишена определенных оснований, поскольку в
настоящее время немало работающих пенсионеров, получающих весьма
небольшие пенсии. В кризисных условиях, при длительной нехватке
денежных средств на проживание даже по минимальным социальным нормам,
увеличение пенсионного возраста позволит многим сделать больше
накоплений в поддержку своей пенсии и в то же время работать на уже давно
знакомом рабочем месте. Разумеется, данный законопроект не должен
коснуться тех, кто уже на данный момент выходит на пенсию, чтобы защитить
их от столь резких реформ. Также можно внести поправки к законопроекту, в
которых будут оговариваться вопросы о работающих инвалидах, о
многодетных семьях и многое другое. Согласно ФЗ «О страховых пенсиях в
Российской Федерации, некоторые категории граждан уже могут осуществить
ранний выход на пенсию. Преждевременным получением статуса пенсионера
является возраст на 5 лет меньше, чем общепринятый. Так право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости имеют матери, имеющие от пяти
детей, которых они воспитывали до 8 лет, и стаж – 15 лет; граждане,
получившие травмы во время военных действий и ставшие инвалидами, стаж
работы которых от 20 лет; один из родителей ребенка - инвалида,
воспитывавший его до 8 лет; женщины (с 40 лет), мужчины (с 50 лет),
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имеющие инвалидность по зрению 1 группы, с трудовым стажем не менее 20
лет; работающие на Крайнем Севере; пенсия по инвалидности в 40 или 45 лет
- для людей с редкими болезнями (например, лилипуты), а также иные
категории граждан.
Думается, что, несмотря на риски и недостатки, связанные с кризисной
ситуацией в нашей стране, повышение пенсионного возраста обладает своими
преимуществами:

во-первых, повышение возраста выхода на пенсию может помочь
работникам, желающим продолжать профессиональную деятельность за
пределами существующего пенсионного возраста, не боясь быть уволенными
в связи с наступлением пенсионного возраста. Или иными словами на рынке
труда может быть снижен уровень дискриминации по возрасту;

во-вторых, переход к новым принципам пенсионного
обеспечения, согласно которому размер пенсии человека, точнее
продолжительность выплаты пенсионных взносов и их величина, теперь в
большей степени, чем раньше будут зависеть от персонального трудового
вклада работника в экономику.
В то же время, понятно, что любые проявления прямой или косвенной
дискриминации по признаку пола, существующие в сфере занятости, начнут
негативно отражаться на размерах пенсий женщин. Более того, более низкий
возраст выхода установленный для женщин, в новых условиях сам становится
элементом их дискриминации и фактором увеличения гендерного разрыва в
размерах пенсий в будущем.
Нельзя не отметить и негативную сторону намечаемой реформы. При
увеличении пенсионного возраста государство уменьшает часть выплат на
социальные пенсии по достижению пенсионного возраста. Таким образом
государство возлагает пенсионное обеспечение на плечи самих работников,
чтобы они позаботились о себе, не учитывая тот факт, что в связи с многими
факторами, такими как экология или трудности в проезде до места работы и
обратно, людям пожилого возраста сложно выполнять многие виды
деятельности. Также трудно согласиться с тем, чтобы всем установить единый
пенсионный возраст, поскольку есть, к примеру, профессии и условия труда,
работы с разным уровнем сложности, опасности, риска для здоровья и жизни.
Нам видится, что лучше установить не единый пенсионный возраст, а создать
специальный реестр пенсионных возрастов, в котором будет с учётом
напряженности, сложности выполняемой работы и риска для здоровья.
Хотелось бы, чтобы были определены и реализованы меры не только по
увеличению пенсионного возраста, но и по возможности поэтапного
повышения пенсионных выплат, поскольку очень многим бывшим
среднестатистическим работникам просто не хватает денежных средств даже
на выживание. Из-за кризисной ситуации непрерывно растут цены на
продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, все больше
квалифицированных медицинских услуг становится платными, требуют
немалых затрат коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте,
продукты питания.К сожалению, низкий уровень оплаты труда сегодня не
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позволяет в будущем накопить пенсию, способную обеспечить достойный
уровень жизни пенсионерам.
Таким образом, в обсуждаемой «пенсионной новации» много и
потенциальных минусов и уже проявляемых опасений и недовольств, однако,
намечаемые меры необходимы для решения вопросов связанных с
обеспечением денежными средствами пенсионеров и возможности их
выживания в условиях продолжающегося кризиса экономики и санкционных
ограничений на сотрудничество с западными партнерами и инвесторами.
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Права человека – это еcтеcтвенные возможности индивида,
oбecпeчивающиe eго жизнь, человеческое достоинство и свободу
деятельноcти во вcех cферах общественной жизни. Культурные права
человека - это особый комплекс прав и свобод человека, гарантированных
конституцией
и
законом,
которые
предоставляют
возможности
самореaлизации человекa в cфере культурнoй и научнoй жизни. К прaвaм
человекa в cфере культуры oтнoсятся правo нa oбразoвание, cвoбода
интеллектуального творчества и преподавания, право на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным
ценностям. Таким образом, любой современный человек в полной мере
использует свои культурные права в течение всей своей жизни. Данная
категория прав являются неотъемлемой частью современной жизни. [1]
Видов культурных прав традиционно выделяется немного и
классификация прав человека в сфере культуры не так обширна, как в случае
с другими правами. В российском законодательстве права человека в сфере
культуры, получили закрепление в Конституции РФ: свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания; право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Также к сфере
культуры относится обязанность заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники культуры. Культурные права
получили свою конкретизацию в федеральном законодательстве: право на
творчество, право на личную культурную самобытность, право на
эстетическое воспитание и художественное образование, право собственности
в сфере культуры, право создавать культурные учреждения и общественные
объединения, право на культурную деятельность в зарубежных странах и
вывоз результатов культурной деятельности в другие страны. В 90-е годы
группа ученых и общественных деятелей под руководством Д.С. Лихачева, в
связи с необходимостью урегулирования культуры, как самостоятельной
сферы, отстаивали необходимость принятия Декларации прав культуры,
проект такой декларации был создан в 1995 году, который был передан
российским представителям в Юнеско, однако, данный проект принят не был.
Он комплексно рассматривал сферу культуры, отражая её как целостную
многогранную систему. К тому же в создании проекта декларации участвовали
многие известные деятели культуры, компетентные в данной сфере. Данная
декларация задумывалась не в качестве федерального акта, а в качестве
международного документа и ее непринятие рассматривается как ошибка, так
как не была реализована возможность создания и установления мировых
стандартов регулирования. [3]
Одним из спорных вопросов является классификация культурных прав и
отнесение к данной категории одного из наиболее важнейших
конституционных прав, права на образование, закрепленного 43 статьей
Конституции. Большинство исследователей относят данное право к
социальным. Однако высказываются, также, мнения о его принадлежности к
категории культурных прав. Данный факт свидетельствует об условности
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деления прав по критерию сфер общественной жизни. С одной стороны,
образование является социальным благом, что позволяет отнести право на
образование к социальным правам. С другой стороны, культура представляет
собой все научное, творческое и художественное наследие человека,
образование же в свою очередь является процессом познания данного
наследия. Таким образом, образование является одним из способов
реализации права на доступ к культурным ценностям, что позволяет
причислить право на образование к культурным правам. Некоторые
исследователи относят к культурным правам также авторское право.
Традиционно авторское право относится к имущественным правам.
Причисление авторского права к культурным, тоже имеет свой смысл,
поскольку авторское право осуществляется в сфере культуры и культурного
производства, а его предметом являются культурные ценности. Данный
пример также иллюстрирует условность деления конституционных прав, их
неотделимость и взаимосвязанность. Однако данный вопрос имеет скорее
теоретическое и неприкладное значение, как и классификация прав по сферам
общественной жизни. С практической точки зрения более значимыми
являются вопросы и проблемы реализации прав, способы их защиты. [2]
Культурные права - это права, которые способствуют развитию духовного
мира человека, которые позволяют человеку овладеть культурой. Одним из
основных аспектов является возможность выделения культурных прав и
свобод из комплекса социальных (социально-экономических) прав и свобод,
придать нормам о культурных правах и свободах большую независимость и
самостоятельность, разрешить проблему четкого их определения и
законодательного закрепления в отдельных нормах права. Кроме того, в
настоящее время нет определенности в том, какое место культурные права
занимают среди всех остальных прав и свобод. Практический опыт
показывает, что существуют единство и взаимосвязь всех видов прав и свобод.
В этом смысле иерархическое построение прав и свобод, подчеркивание
приоритета одних прав перед другими малопродуктивны. Трудно согласиться
также с концепциями, обосновывающими абсолютное преимущество
политических и личных (гражданских) прав вплоть до полного отрицания
социально-экономических прав и свобод. Ведь без определенного минимума
культурных и социально-экономических прав наличие многих политических
и личных прав и свобод ставится под вопрос. Это обстоятельство учитывают
одобренные абсолютным большинством стран мира важнейшие
международно-правовые документы по правам человека, рассматривающие
культурные права наравне с другими правами и свободами человека. Одним
из важных аспектов в процессе рассмотрения культурных прав и свобод
человека и гражданина, является придание данной категории именно равного
статуса наряду с личными, политическими и социально-экономическими. В
политических, экономических, социальных и культурных правах
раскрывается важная грань социального правового государства. Оно не может
и не должно раздавать всем гражданам правовые, материальные и духовные
блага, но обязано обеспечить им возможность защищать свое право на
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достойную жизнь. Однако для этого надо разумно ограничить свободу других.
Если государство не сделает этого, то общество будет постоянно раздираться
острыми социальными противоречиями и в конце концов погибнет.
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История криминалистики включает в себя несколько основных этапов,
каждый из которых характеризуется особенностями развития, предметом,
частными задачами и правовым обеспечением. На протяжении многих лет
ведутся дискуссии по поводу предмета и места криминалистики среди
юридических наук. Изучение истории позволяет понять сущность
криминалистики как науки, методы, функции, а также тенденции развития.
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Периодизация истории криминалистики предложена профессором Р.С
Белкиным и охватывает период с 1917г. по 1980г:
1) до октября 1917 г. – возникновение криминалистических средств и
приёмов в уголовном процессе дореволюционной России;
2) 1917–30-е гг. – накопление эмпирического материала;
3) 1940–50-е гг. – формирование частных криминалистических
теорий;
4) 1960–80-е гг. – формирование и развитие общей теории и
методологии криминалистики;
5) 1990-е гг. – разработка и внедрение новых технологий в
изменившихся социальных и экономических условиях в стране,
дальнейшее совершенствование общей и частных криминалистических
теорий (современный период).[2]
Дореволюционный период криминалистики характеризовался тем, что в
то время она еще не была систематизирована и воспринималась по большей
мере как прикладная наука. Большое влияние на развитие дореволюционной
криминалистики оказали труды австрийского ученого Ганса Гросса
«Руководства
для
судебных
следователей»,
а
также
других
западноевропейских учёных («Научная техника расследования преступлений»
А. Рейса,«Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений»
Вейнгарта).
Важно отметить и роль в становлении отечественной криминалистики
Е.Ф. Буринского, которого по праву считают родоначальником
криминалистической фотографии в области исследования документов. [1]
В 1917-30е года уже начинается становление отечественной
криминалистической науки. Этот период был отмечен деятельностью таких
известных ученых как И. Н. Якимов, В. И. Громов, С. М. Потапов, П. И.
Тарасов-Родионов, Л. Р. Шейнин. В этот период в отечественной
криминалистике
появляется
двухчленная
система,
по
которой
криминалистика делится на общую и особенную части.
На формирование криминалистической науки не могла не повлиять
Великая Отечественная война. Начавшаяся Великая Отечественная война
(1941–1945 гг.) приостановила концептуальные научные исследования
проблем криминалистики, но экспертная научно-исследовательская
деятельность по отдельным частным вопросам практического значения
продолжалась весьма успешно.
По окончании войны, в отечественной криминалистике продолжился
процесс формирования ее теоретических основ, сопровождавшийся
развитием представлений о предмете, системе и природе криминалистики,
также произошло появление ряда новых учебников, содержащих как
практические рекомендации, так и теоретические положения. Одновременно
происходит формирование частных криминалистических теорий и учений.
Именно в этот период проходили дискуссии о предмете
криминалистики (1955 г.), разрабатывалась концепция криминалистической
идентификации (С.М. Потапов, 1946 г., В.Я Колдин, 1957 г.), изучение в
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области технико-криминалистического
исследования документов (Н.В.
Терзиев и А.А Эйсман «Введение в криминалистическое исследование
документов», разработка тактики и следственного эксперимента.
Начиная с 1960 годов, создаётся четвёртый раздел криминалистики —
«Общая теория криминалистики» Активная разработка общих проблем
криминалистики приводит к упорядочению структуры отечественной
криминалистики, приданию криминалистическим знаниям системности.
Создаётся целый ряд трудов посвященных как общим проблемам теории
криминалистики, так и теоретическим проблемам отдельных её разделов.
Для современного этапа развития криминалистики характерна
разработка новых методов, способов, создание и усовершенствование
технических устройств, посредством которых решаются задачи в ходе
криминалистической экспертизы. По мере развития криминалистической
техники в процесс судебного исследования включаются новые объекты,
изучение свойств которых ранее были недоступны для следствия и суда.
Появилась необходимость в теоретическом обосновании тактических
рекомендациях,
разработке
научных
и
теоретических
основ
криминалистической тактики.
Также активно разрабатываются научные основы методики
расследования
преступления.
Например,
методики
расследования
преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается коррупция как
социальное явление, которое влечет за собой разнообразные проблемы во всех
сферах жизни. Данная проблема затрагивает всё общество, поэтому борьба
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с коррупцией должна вестись с участием всех институтов гражданского
общества.
Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; борьба с
коррупцией.
Chernova E.V., 2nd year student of the faculty of public administration and
financial control of the direction «State and municipal administration»
Financial university under the Government of the Russian Federation,
THE FORMATION OF ANTI-CORRUPTION SYSTEM
Summary: In this article describes corruption as a social phenomenon, which
entails various problems in all spheres of life. This problem affects the main part of
society, so the anti-corruption must be carried out with the participation of all civil
society institutions.
Keywords: corruption; corruption counteraction; anti-corruption.
Коррупция среди представителей органов власти как одно из опасных
социальных
явлений,
тесно
связанных
с
бюрократизмом
и
безнравственностью, разрушает не только законодательную базу, но и
политику государства в целом. Рост коррупции ведет к низкому уровню
качества обслуживания населения властными органами, дестабилизации и
появлению недоверия к управляющим структурам.
Одним из негативных факторов рассматриваемого явления является
прямое воздействие на развитие экономики и социальной системы.
Следствием коррумпированности значительной части государственных и
муниципальных служащих выступает тот факт, что граждане не имеют
прямого доступа к гарантированным государством услугам в области
образования, здравоохранения, социального обеспечения, поскольку
бесплатные социальные и административные услуги становятся для них
платными. Встречаются и такие ситуации, когда без дополнительной оплаты
служащий не исполняет свои прямые обязанности, ссылаясь на недостаток
средств или времени на решение какой-либо проблемы.
Одним из важных аспектов является то, что коррупция ведёт к развитию
противоправности в жизни общества, благодаря чему многие
правонарушители могут уходить от юридической ответственности за
совершенные деяния. А это, в свою очередь, порождает безнаказанность и
способствует падению доверия в глазах населения к судебным и
правоохранительным органам, а также в целом к государственной власти. В
итоге это приводит к опаснейшему явлению – правовому нигилизму.
Попробуем разобраться, какие факторы способствуют возникновению
наиболее общественно-опасной формы коррупции – взяточничества. По
объективным оценкам исследований в России коррупция не получает как
такового осуждения в обществе. В системе государственной и муниципальной
службы присутствует вполне терпимое отношение к различным

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

619

злоупотреблениям должностными полномочиями302. Предприниматели,
бизнесмены, а также и обычные граждане, не принадлежащие к сфере бизнеса,
снисходительно относятся к проявлениям коррупции среди уполномоченных
представителей органов власти и управления. И более того, некоторые
считают, что коррупция позволяет эффективнее и быстрее решать многие
проблемы. А госслужащие, как бы парадоксально это не звучало, считают
взятку вполне законной прибавкой к оплате своего труда. Сложившаяся
противоправная обстановка, угрожающая национальной безопасности и
экономическому развитию нашей страны, срочно требует действий,
направленных на разрешение проблем, связанных с коррупцией в России.
В настоящее время российское общество сильно обеспокоено
необходимостью решения данной проблемы. Был подписан и ратифицирован
целый ряд международных документов в области борьбы с коррупцией,
подготовлен и реализуется план противодействия коррупции, принят
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Но мер, которые предпринимаются только одним государством, явно
недостаточно. Для того чтобы преодолеть эти проблемы требуются силы
институтов гражданского общества. Важно, чтобы в обществе существовала
атмосфера неприятия коррупции, а также чтобы каждый гражданин осознавал
собственную значимость в борьбе с ней. Именно от непосредственного
участия граждан зависит очень многое. Чтобы не стать жертвой коррупции, а
также взяткодателем, каждый гражданин должен повысить уровень
собственной правой грамотности, чтобы вовремя предупредить
несправедливость, уверенно отстаивая свои законные права.
Как представляется ситуация, сложившаяся в обществе на данный момент,
в России каждый четвертый гражданин сталкивался с каким-либо видом
коррупции лично, при этом оказываясь в непростом положении, когда
представитель госаппарата вымогал у него незаконное вознаграждение за
выполнение служебных обязанностей303. Лидерами среди государственных
служащих считаются инспекторы ГИБДД/ГАИ, а также госслужащие органов
власти и управления, которые осуществляют контрольную деятельность.
В опасную обстановку, связанную с возникновением коррупционных
действий, чаще всего попадают наиболее обеспеченные и социально активные
граждане. Именно они, обращаясь к чиновникам за теми или иными
действиями или административными услугами, становятся жертвами
коррупции.
В 2015 году Всероссийским центром изучения общественного мнения
302

Скобликов П.А. Коррупция в современной России: словарь неформальных терминов и понятий / П.А.
Скобликов. - М.: Норма, 2009. - 112 с.
303
Будатаров С. М. Понятие коррупции в российском законодательстве и юридической литературе //
Вестник Томского государственного университета. – 2012. - № 359
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(ВЦИОМ) был проведен опрос среди населения304. Было сформировано
общественное мнение по поводу того, какие сферы и институты в современной
России в наибольшей степени поражены коррупцией.
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Рисунок 1 - Результаты опроса ВЦИОМ по распространению коррупции в отдельных
сферах

Можно заметить, что коррупция преобладает в таких структурах, как
ГИБДД/ГАИ и в органах государственного и муниципального управления.
Необходимы выработка и внедрение механизмов противодействия коррупции
среди аппарата чиновников как на федеральном, так и на региональном
уровнях РФ. Деятельность органов власти особо подвержена опасности
возникновения коррупции, поскольку именно в этой области сосредоточены
механизмы управления и распределения материально-технической базы
страны305.
В наше время государство определило стратегию развития борьбы с
коррупцией в связи с наличием общественно опасной угрозы данного явления
и широким распространением фактов превышения должностных полномочий
в различных государственных органах.
Следует согласиться с тем, что серьезным препятствием на пути
формирования правового механизма предупреждения и пресечения
304

Шедий М. В. Коррупция в современной России: проблемы противодействия // Известия Тульского
государственного университета. Гуманитарные науки. – 2011. - № 2.
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устойчивого развития региона. [ Текст] // Современные проблемы науки и образования. – 2014 -№ 6; URL
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коррупции в органах власти и управления является несоблюдение со стороны
ряда государственных и муниципальных служащих стандартов служебного
поведения, что в конечном итоге приводит к различным должностным
злоупотреблениям.
Коррупция самым серьезным образом ослабляет изнутри государство,
следовательно, борьба с ней представляется одной их приоритетных задач
политики в РФ. Следует задействовать в механизме противодействия самые
различные средства и механизмы, центральное место среди которых должно
занимать нормативно-правовое регулирование.
В целом можно отметить, что проблема предупреждения и пресечения
коррупционной опасности является общеюридической. Для того чтобы
успешно противодействовать коррупции, важно, чтобы имелись правовые
инструменты, которые бы использовались при обнаружении данного явления
в различных сферах, реализующих власть. Действующий закон от 19 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» включает в себя
общественно значимые предписания административного характера,
касающиеся методов борьбы с коррупцией. Но в данный момент требуется
дальнейшая отладка как способов реализации закона в целом, так и отдельно
взятых его пунктов.
На данный момент перед обществом стоят задачи создания и
совершенствования системы противодействия коррупции, а также
применения тех средств, которые должны включать:
 четкое выполнение регламента работниками органов власти и
управления;
 глубокое понимание проблем, связанных с коррупцией, а также знание
каждым гражданином как своих прав, так и прав должностных лиц, с
которыми придётся взаимодействовать;
 разъяснение разрушительного характера взяточничества и негативных
последствий этого явления306.
Для решения проблем, связанных с заблаговременным предупреждением
и пресечением этого опасного социального явления, требуется системный
подход. Все государственные институты и структуры должны принимать
активные меры по борьбе с коррупцией. Для того чтобы добиться
действительно позитивных результатов, стоит отметить, что требуется
участие в реализующихся антикоррупционных программах большей части
общественных институтов.
Таким образом, на данный момент в действующем механизме правового
обеспечения граждан Российской Федерации важно уделить особое внимание
реализации на практике всего нормативного, организационного и
306
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информационного потенциала. Однозначно, что влияния только публичной
власти будет недостаточно. Необходимо, чтобы в мероприятиях по
противодействию коррупции принимали участие все институты гражданского
общества, функционирующие в России. В связи с этим, решая конкретную
задачу, стоит стимулировать деятельность административных органов. Только
использование в комплексе всех средств может привести к определенным
положительным результатам и позволит свести коррупцию до минимального
уровня.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных принципов и
этапов валютного контроля в сфере таможенного дела, определению главных
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FEATURES OF EXCHANGE CONTROL IN THE SPHERE OF
CUSTOMS BUSINESS
Abstract: the article is devoted to consideration of basic principles and stages
of exchange control in the sphere of customs business, definition and main
objectives the main objectives of exchange control.
Key words: currency control in the sphere of customs business, currency
regulation, currency legislation, agents and currency control authorities.
Валютный контроль – это контроль государства над соблюдением
валютного законодательства, совершаемый при осуществлении валютных
операций.
Валютный контроль в сфере таможенного дела представляет собой
деятельность специально созданных учреждений, которые направлены на
соблюдение валютного законодательства при совершении валютных операций
и сделок. Такими учреждениями являются специальные банки и таможенные
органы, уполномоченные в этой области.
Система валютного контроля в области таможенного дела включает:
1.Валютный контроль над соблюдением платежей в иностранной валюте
при импорте товара.
2. Валютный контроль над экспортом товара.
3.Валютный контроль над иными внешнеэкономическими операциями.
Валютный контроль является одной из системы мер, которые применяет
государство для укрепления экономической безопасности страны. Это
является составной частью государственной политики в области организации
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контроля за соблюдением законодательства в области валютных и экспортноимпортных операций.
Для повышения организации работы при выявлении нарушений актов
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования разработан и утвержден Приказом от 21.05.2014 №
217 «Порядок проведения проверок и взаимодействия структурных
подразделений таможен региона при осуществлении контроля соблюдения
валютного законодательства». [1]
Главной целью валютного контроля, при осуществлении экспорта
товара, является строгий контроль за денежными средствами, за соблюдением
валютных операций, предотвращением укрытия средств, предотвращением
утечки капитала.
Согласно Федеральному закону «О валютном регулировании и
валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ главным документом валютного
контроля является паспорт сделки.[2] Паспорт сделки должен содержать
сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и
осуществления валютного контроля по валютным операциям между
резидентами и нерезидентами.
Информация из паспорта должна точно соответствовать всем условиям
внешнеторгового контракта.
Валютный контроль в таможенном деле включает 3 этапа:
1. Предварительный контроль.
2. Информационно-аналитический контроль.
3. Окончательный документальный контроль.
На 1 этапе экспортер заполняет паспорт сделки и передает в банк для
подписания; на 2 этапе происходит выявление нарушений валютного
законодательства, проверка сведений о дате пересечения таможенной границы
и дате поступления средств; 3 этап осуществляет свою деятельность в случае
не поступления денежных средств или при нарушении условий валютного
законодательства.
Согласно Федеральному закону «О валютном регулировании и
валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ контроль за проведением
валютных операций реализует Центральный банк Российской Федерации,
контроль между резидентами и нерезидентами осуществляют Федеральные
органы исполнительной власти, которые в свою очередь являются агентами и
органами валютного контроля. Правительство РФ осуществляет деятельность
в области валютного контроля органов исполнительной власти, которые так
же являются органами и агентами валютного контроля. [1]
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что валютный
контроль является важнейшей частью валютной политики государства в
области таможенного дела, в области организации и проведения контроля и
надзора за соблюдением законодательства валютных операций, проведением
экспортно-импортных операций. Главной задачей валютного регулирования и
контроля, является минимизация рисков при совершении тех или иных
операций в сфере таможенных органов.
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Abstract
The article discusses the actual problems of formation of complex methods of
forensic investigation symptoms a person's appearance. Consider the following
methods for the study of information about the external appearance: quantitative,
probabilistic and statistical, geometric design, the method of plastic facial
reconstruction of the skull. The efficiency of the use of these methods together with
the achievements of other fields of science.
Keywords: criminology, gabitoskopiya, the appearance of man, signs of a person's
appearance, the doctrine of the external human form, methods gabitoskopii
Современный
период
развития
общества
характеризуется
совершенствованием технических средств и методов исследовательской
деятельности. Решение многих возникающих задач уже невозможно без
комплексного методического взаимодействия разных наук. Современное
развитие криминалистического учения о внешнем облике связано с
постоянной потребностью в синтезе интеграционных знаний о внешности
человека из различных областей естественных, гуманитарных и технических
наук. Такая потребность в первую очередь обусловлена тем, что личность
необходимо рассматривать не только с позиции определения биологических
особенностей внешности, но и с точки зрения ее социальных,
психологических, медицинских, антропологических составляющих307.
Наибольшее значение для темы нашего исследования имеют методы третьего
звена (специальные методы криминалистики) и они, с точки зрения Е.Р.
Россинской, вправе именоваться «общеэкспертными»308 .

1.

307

Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для

установления лиц, совершивших таможенные преступления. М.: Изд-во: РИО
РТА., 1999. С. 12.
Россинская Е.Р.,Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы:
учебник / под ред. Е.Р. Рос- синской. М., 2011. C.114
308
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Вся совокупность методов изучения информации о внешнем облике человека
может применяться на различных этапах расследования преступлений или
являться составной частью методики при решении диагностических или
идентификационных задач. В данную подгруппу может быть включен
значительный арсенал чувственно-рациональных и математических методов,
специальных методов частных наук, а также методы исследования отдельных
свойств внешнего облика309.
Современные качественные методы исследования внешнего облика человека
базируются на правилах сопоставления (совмещения) всего комплекса
исследуемых признаков на предмет их совпадения или различия.
Установленные совпадения или различия признаков проверяются теми же
приемами и способами сравнения, которые позволяют объяснять cущность и
причины таких совпадений (различий).
Сопоставление (совмещение) признаков внешности человека осуществляется
с использованием правил, которые достаточно подробно рассмотрены в
криминалистической литературе: а) совмещение равноименных половин лица
на двух сравниваемых изображениях, разделенных по средней (медиальной)
плоскости; б) совмещение зеркального и прямого изображения половин лица;
в) совмещение части изображения по ломаной плоскости и полного
изображения; г) совмещение в процессе цифровой печати негативных
(позитивных) изображений между собой; д) сопоставление с помощью
наложения координатной сетки; е) сопоставление с использованием
«масок»310.
Количественные методы, используемые в рамках криминалистического
исследования признаков внешности, основываются на некоторых приемах
математики; к ним относятся: а) метод сопоставления относительных величин;
б) вероятно-статистический метод; в) проективно-геометрический метод; г)
аналитический метод; д) метод угловых измерений

309

Белкин Р.С. Курс криминалистики Т1. — М.: Изд-во: Юнити-Дана, 2001

310

Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза: курс лекций. – М.,

2002. – 156 с.
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Вероятностно-статистический метод основан на применении заранее
вычисленных вероятностей встречаемости определенных вариантов
признаков внешности и состоит в выделении, сравнении и оценке этих
вариантов с учетом их значимости при решении вопроса о тождестве311.
Проективно-геометрический метод состоит в выделении на фотоснимке
константных точек, которые в дальнейшем используются в качестве
информационного оригинала.
Наиболее ценен метод пластической реконструкции лица по черепу, когда
только по костным останкам, при отсутствии какой-либо другой
криминалистической информации восстанавливаются прижизненные
признаки внешности умершего (погибшего) человека. Речь идет об
антропологическом методе М.М. Герасимова 312.
Представленные методы эффективны только в случаях их комплексного
применения.
Формирование арсенала методов и средств раскрытия и расследования
преступлений, построенное на основе заимствования и активного
приспособления методов других наук является одним из направлений
криминалистических научных разработок. По своей сути данный процесс
представляет собой не что иное как реализацию такой формы интеграции, как
интеграция методов313. Эффективность использования подобных методов на
практике во многом определяется степенью их теоретического обоснования,
осмысления как в рамках тех «родоначальных» наук, из которых они
заимствованы, так и в рамках криминалистической теории.

311

Зинин А.М. Теоретические и практические проблемы

криминалистического установления личности по признакам внешности: дисс.
на соискание ученой степени докт. юр. наук.- М., 1997
Герасимов М.М.Восстановление лица по черепу. Современный и
ископаемый человек. Т. 28. М., 1955.c.118
313
Снетков В.А. Габитоскопия: учебник. – Волгоград, 1979. – 183 с.
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, так как
жители данной области заинтересованы в своем будущем, и в будущем своей
области, а это во многом зависит от органов государственного управления.
Ключевые слова: устав, правительство, система, власть, полномочия,
высшее должностное лицо, государство.
Abstract: the article deals with topical issues, as the inhabitants of this region are
interested in its future and the future of their region, and this depends largely on
public administration.
Keywords: charter, government, system, power, powers, the highest official of the
state.
Согласно ст. 5 Устава Белгородской области (в ред. законов
Белгородской области от 07.12.2004 года №149, от 18.11.2005 года №1)
государственную власть в Белгородской области осуществляют Губернатор
Белгородской области, Белгородская областная Дума, Правительство
Белгородской области и иные органы исполнительной власти Белгородской
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области, образуемые в соответствии с настоящим Уставом, а также Уставный
суд Белгородской области и мировые судьи Белгородской области.
В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации
органы исполнительной власти
Белгородской области входят в единую систему исполнительной власти в
Российской Федерации. Уставный суд Белгородской области и мировые судьи
Белгородской области входят в единую судебную систему Российской
Федерации.
Губернатор Белгородской области является высшим должностным
лицом. Губернатор Белгородской области наделяется полномочиями
Губернатора Белгородской области Белгородской областной Думой по
представлению
Президента
Российской
Федерации
в
порядке,
предусмотренном Федеральным Законом и настоящим Уставом, сроком на 5
лет. Губернатором Белгородской области может быть гражданин Российской
Федерации, достигший 30 лет. Полномочия Губернатора Белгородской
области начинаются с момента принесения им присяги и прекращаются с
момента принесения присяги лицом, вновь наделенным полномочиями
Губернатора Белгородской области.
Основные полномочия Губернатора Белгородской области:
- представляет Белгородскую область в отношениях с федеральными
органами государственной власти, государственными органами власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а
также при осуществлении международных и внешнеэкономических связей;
- подписывает и обнародует либо отклоняет законы Белгородской
области, принятые Белгородской областной Думой;
- осуществляет нормативное регулирование общественных отношений;
- определяет структуру органов исполнительной власти Белгородской
области в соответствии с настоящим Уставом;
- формирует правительство Белгородской области и принимает решение
о его отставке;
- представляет Белгородской областной Думе для согласования
кандидатуры на замещение государственных должностей Белгородской
области в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- возглавляет Правительство Белгородской области, председательствует
на его заседаниях, подписывает правовые акты правительства Белгородской
области,
представляет
правительство
Белгородской
области
во
взаимоотношениях с другими органами государственной власти;
- участвует в заседаниях Белгородской областной Думы с правом
совещательного голоса;
- представляет в Белгородскую областную Думу проект областного
бюджета и проекты программ социально-экономического развития
Белгородской области;
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- принимает решение о досрочном прекращении полномочий
Белгородской областной Думы по основаниям, предусмотренным
Федеральным Законом;
- подписывает договоры и соглашения от имени Белгородской области;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным
Законом, настоящим Уставом и законами Белгородской области.
Губернатор Белгородской области не может замещать государственные
должности Российской Федерации и государственные должности
федеральной государственной службы, быть депутатом Белгородской
областной Думы и замещать иные государственные должности субъекта
Российской Федерации и государственные должности государственной
службы субъекта Российской Федерации, а также выборные муниципальные
должности. Губернатор Белгородской области не может также заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. Губернатор Белгородской области в целях
обеспечения исполнения возложенных на него полномочий формирует
аппарат Губернатора Белгородской области и утверждает положение о нем.
Государственную власть в Белгородской области осуществляют органы
исполнительной власти области, государственные органы области, а также
федеральные суды и федеральные органы исполнительной власти.
Органами и должностными лицами государственной власти области
являются:
- Белгородская областная Дума - законодательный (представительный)
орган государственной власти. 35 депутатов, срок полномочий депутатов - 5
лет. Избирается населением области.
Губернатор Белгородской области - высшее должностное лицо, срок
полномочий - 5 лет. Избирается населением. Является председателем
Правительства Белгородской области.
С 1993 года Губернатор области - Евгений Савченко. В 1993 году был
назначен на эту должность, переизбирался с 1995 года по 2012 год,
переназначен в 2007 году. Правительство Белгородской области - высший
постоянно действующий коллегиальный орган исполнительной власти.
Органы исполнительной власти - департаменты, комиссии, управления.
Территориальные исполнительные органы государственной власти.
Уставный суд Белгородской области состоит из пяти судей. Судьи
Уставного суда назначаются на должность Белгородской Думой по
представлению Губернатора Белгородской области. Уставный суд вправе
осуществлять свою деятельность, если назначены все судьи его состава.
Судьей Уставного суда может быть назначен гражданин Российской
Федерации, отвечающий требованиям, установленным Конституцией
Российской Федерации и Федеральным Законом.
Полномочия и порядок деятельности Уставного суда Белгородской
области определяются законом Белгородской области в соответствии с
Уставом Белгородской области.
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Мировые судьи Белгородской области являются судьями общей
юрисдикции Белгородской области. Порядок осуществления правосудия
мировыми судьями устанавливается Федеральным Законом. Мировые судьи
назначаются Белгородской Думой по представлению Губернатора
Белгородской области. Мировым судьей может быть назначен гражданин
Российской Федерации, отвечающий требованиям, установленным
Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом. Отбор
кандидатов на должности мировых судей Белгородской области
осуществляется на конкурсной основе. Порядок и условия проведения
конкурса устанавливается законом Белгородской области.
Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждены
Концепция административной реформы в Российской Федерации, а также
План мероприятий по проведению административной реформы в Российской
Федерации, разработанные Минэкономразвития России по поручению
Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
Целями административной реформы в Российской Федерации являются:
- повышение качества и доступности государственных услуг;
- ограничение вмешательства государства в экономическую
деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение
избыточного государственного регулирования;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
- внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур
управления по результатам;
- разработка и внедрение стандартов государственных услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной
власти,
а
также
административных регламентов в органах исполнительной власти;
- реализация единой вертикально интегрированной автоматизированной
системы
мониторинга
результативности
деятельности
органов
государственной власти и органов местного самоуправления по достижению
важнейших показателей социально - экономического развития Российской
Федерации и исполнения ими своих полномочий (ГАС "Управление");
создание
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- организация предоставления государственных услуг в электронной
форме;
- оптимизация функционирования органов исполнительной власти и
введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности
органов исполнительной власти;
- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной
власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности
деятельности органов исполнительной власти;
- модернизация системы информационного обеспечения органов
исполнительной власти;
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- формирование необходимого организационного, информационного,
ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы,
совершенствование механизмов распространения успешного опыта
государственного управления.
Таким
образом,
в
результате
реализации
мероприятий
административной реформы предполагается рост удовлетворенности граждан
качеством государственных услуг, снижение издержек бизнеса на
преодоление административных барьеров, повышение позиции Российской
Федерации по основным международным рейтингам эффективности
государственного управления.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РФ
В статье представлен краткий обзор правового обеспечения
экономической безопасности в России, а так же указаны наиболее
актуальные проблемы действующего законодательства по вопросам
обеспечения экономической безопасности страны.
Ключевые слова: правовое обеспечение, экономическая безопасность,
регламентация, стратегия, акт.
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The article presents a brief overview of the legal provision of economic
security in Russia, as well as specified the most urgent problems of the current
legislation on issues of economic security of the country.
Keywords: legal securities, economic security, regulation, strategy, act.
Экономическая безопасность является одним из основных условий
существования, а так же устойчивого и динамичного развития любого
суверенного и единого государства. В научном сообществе пока не сложилось
единого мнения по-поводу формулировки понятия экономической
безопасности.
Например, один из вариантов, рассмотренных Т.Г. Карпенко,
характеризует экономическую безопасность как положение экономической
системы, при котором она способна активно и результативно развиваться,
решать задачи социального характера, а так же позволяет государству
разрабатывать и реализовывать независимую экономическую политику [7, с.
7]. Один из вариантов, рассмотренных В.М. Володиным, определяет
экономическую безопасность как состояние экономики и институтов власти,
при котором обеспечиваются защита национальных интересов, социально
направленное развитие страны и оборонный потенциал [6, с. 49]. Б.А. Райзберг
- как создаваемые государством условия, гарантирующие недопущение
нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних
экономических угроз [8, с. 300].
В действующем законодательстве Российской Федерации так же
отсутствует нормативное определение
экономической
безопасности.
Впервые категория «безопасность» была использована в ФЗ РФ от 5 марта
1992 г. «О безопасности», где она определялась как защищенность жизненно
важных интересов личности, общества и государства от угроз разного рода [6,
с. 49]. Категория «экономическая безопасность» в российском
законодательстве впервые встречается (но не определяется) в
Государственной стратегии экономической безопасности РФ от 29 апреля
1996 г. [3]. Сегодня экономическая безопасность, согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
[5], входит в структуру национальной безопасности России и рассматривается
с позиции обеспечения безопасности граждан и общества.
Правовое обеспечение экономической безопасности подразумевает
процессы правовой регламентации экономических отношений и реализации
правовых предписаний, направленные на обеспечение необходимых условий
для развития граждан, стабильности страны, а так же защиты от влияния
различных угроз [6, с. 50].
Таким образом, правовое обеспечение экономической безопасности
Российской Федерации можно представить в виде системы нормативноправовых актов, законодательно определяющих отношения общества,
государства, личности и субъектов экономики по вопросам экономической
безопасности России. При этом правовое обеспечение экономической
безопасности нашей страны в своем развитии прошло несколько этапов: 1 -
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зарождение правовых основ, 2 - отраслевое развитие, 3 - определение
стратегии развития и 4 — устойчивое развитие [10].
Базовым актом стратегического планирования на долгосрочный период,
закрепляющим отечественные интересы и ключевые приоритеты, а так же
цели, задачи и меры внутренней и внешней политики в сфере укрепления
национальной безопасности и устойчивого развития нашего государства
является Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная указом
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683 [4].
Правовые основы обеспечения экономической безопасности России
заложены, прежде всего, в Конституции РФ [1]. Конституционные положения
закрепляют право граждан на безопасность в нашей стране, общие гарантии
свободы экономической деятельности, защиты прав и свобод всех участников
экономических отношений.
Так же базовые положения правового обеспечения экономической
безопасности России заложил и ФЗ РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности»,
который сегодня утратил силу [10]. Его преемником является ФЗ РФ от 28
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», который доработан 11-ю
направлениями действий по гарантированию государственной, общественной
и экологической безопасности и безопасности личности. Так же, появилась ст.
7 «Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности»,
формулирующая цели такого сотрудничества [2].
Помимо Конституции РФ и ФЗ РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010
г. №390-ФЗ базой правового обеспечения экономической безопасности
выступают такие документы как: указ Президента РФ от 29 апреля 1996 №
608 «О государственной стратегии экономической безопасности РФ
(Основных положениях)», «Таможенный кодекс Таможенного союза», ФЗ РФ
от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»,
распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008г. №1662-р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года», положения Гражданского кодекса РФ и др. [7, с. 13]. Всего нормативноправовая база обеспечения экономической безопасности в России насчитывает
более 20 документов [10].
Отдельные направления экономической безопасности России
регулируются особыми нормативными документами. Например, обеспечение
экономической безопасности в сфере налогов определяет Налоговый кодекс
РФ; в денежно-кредитной сфере – ФЗ РФ «О банках и банковской
деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 и т. д. [10].
Таким образом, правовое обеспечение экономической безопасности в
России можно разделить на несколько групп законодательных актов [10]:
1. Законодательные акты, определяющие базу правового обеспечения
экономической безопасности. Например, Конституция РФ, ФЗ РФ от 28
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», ФЗ РФ «О государственной
границе РФ» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (в ред. С 15 июля 2016 г.), указ
Президента РФ от 29 апреля 1996 № 608 «О государственной стратегии
экономической безопасности РФ (Основных положениях)», ФЗ РФ «О
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федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ (в ред. от 6
июля 2016 г.) и другие;
2. Законодательные акты, регулирующие различные отрасли
экономической безопасности. Например, ФЗ РФ «О таможенном
регулировании в РФ» от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ, ФЗ РФ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря
2003 г. №164-ФЗ, указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 «Об
утверждении Доктрины информационной безопасности РФ» и другие.
3. Законодательные акты, закрепляющие стратегию развития
экономической безопасности. Например, Таможенный кодекс Таможенного
союза от 27 ноября 2009г., распоряжение Правительства РФ от 17 ноября
2008г. №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года», указ Президента РФ от 31 декабря 2015г.
№683 «О Стратегии национальной безопасности РФ», указ Президента РФ от
30 января 2010 г. №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной
безопасности РФ» и другие.
4. Законодательные акты, определяющие направления устойчивого
роста и развития российской экономики и общества в целях обеспечения
экономической безопасности страны. Например, распоряжение Правительства
РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «О плане первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году».
Рассмотрение законодательных актов, регламентирующих правовое
обеспечение экономической безопасности России, позволило выявить ряд
актуальных проблем.
Прежде всего, как уже было указано, в российском законодательстве не
существует четкого определения категории «экономическая безопасность». В
связи с этим сохраняется проблема отсутствия точных критериев и
показателей положения экономики в состоянии полной экономической
безопасности.
Кроме этого, в доработке нуждается формулирование причин
происхождения тех или иных угроз экономической безопасности России, а так
же необходимо более подробное разъяснение мер по предотвращению или
смягчению последствий их влияния.
Помимо этого, в правовом обеспечении экономической безопасности
нашей страны прослеживается регламентирование преимущественно
подзаконными нормативно-правовыми документами. Несмотря на то, что
отдельные стороны политики экономической безопасности регулируются
федеральными законами (например ФЗ РФ «О таможенном регулировании в
РФ» регулирует вопросы обеспечения экономической безопасности при
осуществлении внешней торговли), этого недостаточно для создания
полноценной системы правового обеспечения экономической безопасности
России.
Одной из проблем правового обеспечения экономической безопасности
России является и несовершенство определенной части норм Уголовного
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кодекса РФ, определяющих составы экономических преступлений, несущих
значимую и непосредственную угрозу экономической безопасности страны.
Например, действующий Уголовный кодекс РФ не указывает незаконное
«обналичивание» денежных средств как отдельный состав экономического
преступления. А это является одной из причин активного распространения
данного явления в России.
Так же, особую актуальность для российской экономики в настоящее
время несет проблема выбора направлений перспективного правового
международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность
[9,с. 92-95].
Таким образом, современное правовое обеспечение экономической
безопасности России сопряжено с рядом проблем, требующих пересмотра и
корректировки действующего законодательства, а так же разработки новых
правовых положений по вопросам обеспечения экономической безопасности
РФ с комплексной проработкой показателей и механизмов экономической
безопасности страны на долгосрочную перспективу.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ.
ГАБИТОСКОПИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы Идентификация
человека по внешним признакам. Проанализирована и выявлена
необходимость совместного использования Габитоскопии при расследовании
и предупреждении преступлений правоохранительными органами. На основе
проведенного исследования авторами предлагается сделать вывод, что
Габитоскопия использует и совмещает в себе современные достижения
многих наук, но в развиваться как отрасль знаний не перестает.
Abstract: This article deals with the problems of human identification by
their appearance. Analyzed and identified the need Gabitoskopii sharing in the
investigation and prevention of crimes by law enforcement agencies. On the basis of
the study the authors proposed to conclude that Gabitoskopiya uses and combines
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the latest achievements of many sciences, but to develop as a knowledge industry
never ceases.
Ключевые слова : Габитоскопия, Идентификация, Криминалистика,
Признаки, Преступление, Расследование.
Keywords: Galitskaja, Identification, Forensics, Signs, crime investigation.
Развитие криминального мира и появление новых способов совершения
преступлений ставят вопрос о разработке новых способов и методов
раскрытия, исследования преступлений и противодействия преступлениям. Во
многом стратегия по противодействию преступности будет зависеть от
розыска и установления лиц, совершивших преступления, на некоторых
этапах досудебной стадии это является одной из основных задач. А также, в
случае опознания трупов, необходимо знать свойства человека, по которым в
дальнейшем эксперты смогут провести идентификацию личности, по
оставленным им следам, по его фото, на видео и других материальных
объектах. Свойства человека, индивидуализирующие его, основываются на
положении о том, что каждому человеку свойственна физическая
индивидуальность, благодаря которой его всегда можно отличить от других,
хотя и очень похожих на него людей.
Одним из главных составляющих элементов при деятельности
правоохранительных органов является такая отрасль криминалистической
техники как габитоскопия, призванная решать проблемы моделирования
внешности человека, составление словесного портрета, а также частично
психологического профиля.
Криминалистическая габитоскопия
—
это
отрасль
криминалистической
техники, которая
изучает
закономерности
запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и
разрабатывающая технико - криминалистические средства и методы
собирания, использования и исследования данных о внешнем облике в целях
раскрытия и предупреждения преступлений. [1, 157 с.]
Объектом криминалистической габитоскопии является внешний облик
человека и его отображение. Предметом габитоскопии выступают
закономерности, определяющие природу внешнего облика человека,
проявляющиеся в его свойствах, а также закономерности собирания,
исследования и использования полученных данных о внешнем облике
человека с помощью разработанных методов, специально для этого
созданных.
Идентификация человека - это установление, что именно данный
человек является тем лицом, отображение которого имеется и с которым оно
сравнивается.Криминалистическое отождествление человека по признакам
внешности производится в форме опознания или экспертизы. Для
идентификации по признакам внешности используют признаки строения
человеческого тела, привычные движения и манеры человека и даже
особенности его одежды. Внешность человека индивидуализируют
определенные сочетания антропологических признаков, внешней анатомии
тела, физических особенностей. Отождествление происходит по предмету
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габитоскопии, то есть внешнему облик человека, под которым понимается его
наружный
вид,
представляющий
собой
совокупность
данных,
воспринимаемых зрительно. Р.С.Белкин считает что «под внешний обликом
человека понимается совокупность зрительно воспринимаемых внешних
данных», В.А. Снеткин в свою очередь высказывает подобное мнение по
данному понятию: «это система элементов ( частей, деталей), которые можно
вполне определенно выделить при визуальном изучении объекта»
Внешний облик человека- это такая система элементов,
скрадывающаяся в общем во внешность человека (внешний образ, который
воспринимают окружающие люди). Во внешнем облике человека есть
несколько свойств человека, по которым можно его идентифицировать.
Первым
рассмотриваемым
нами
свойством
являетсяиндивидуальность. Это характеризуется тем, что во внешнем облике людей
может быть выделено большое количество идентификационных признаков, и
это дает большое количество сочетаний, по которым из общего числа людей
может быть выделено искомое лицо.Практическое значение имеет частота
встречаемости признаков и свойственная им индивидуальность. Чем реже
встречается признак и чем он индивидуальнее, тем выше его
идентификационная значимость.
Второй
признакотносительная
устойчивость
свойств.
Относительность данных признаков определена тем,что на человека так или
иначе действуют разного рода факторы, в связи с которыми данные признаки
теряют или утрачивают свои свойства, таковыми являются: время ,
заболевание, травмы, пластическая хирургия и т.д. Наибольшей
устойчивостью обладают признаки, обусловленные костно-хрящевой
структурой - форма головы, линия профиля и др.
Третьим, немаловажным присущим внешнему облику человеку,
признаком является- рефлекторность (отражаемость). Это свойство указанных
признаков быть запечатленными в различных отображениях, что позволяет
достаточно уверенно и полно выявлять, фиксировать и воспроизводить тем
или иным способом особенности внешности человека и эффективно
использовать их в целях идентификации.Помимо этого, носители могут быть
и материальные, например, портреты, фотографии, видеоизображения,
ориентировки, словесные портреты, слепки-маски, скульптуры.
Признаки внешности человека традиционно делятся на две группы:
анатомические
– это нарушение строения человека, его частей и
покровов; функциональные – это состояния человека и его привычные
действия. Также выделяют «собственные» признаки (пол, возраст).
В специальную группу анатомических и функциональных признаков
входят так называемые особые и броские приметы. Особые приметы – это
редко встречающиеся признаки, обусловленные случайными причинами,
представляющие собой отклонения от нормального строения (аномалии)
или состояния. Броские – это приметы, которые, являются относительно
редкими и легко наблюдаются в обычных условиях, потому как находятся на
открытых участках тела.
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Что же касаемо элементов внешности, то они условно подразделяются
на общие и частные. Общие , к примеру, тело человека или какая-то его часть
в целом. Частные – отдельные части общих элементов, детали. Например, если
говорить о губах, то величина губ – общий элемент внешности, а линия
смыкания губ – частный.
Признаки внешности обладают разной степенью устойчивости. Более
устойчивыми
являются
анатомические
признаки.
Достоверностьотождествления зависит от выбранной совокупности
сравниваемых признаков и правильной оценки их идентификационного
значения.
Признаки внешности описываются в соответствии со
специальными правилами и с помощью специальной терминологии.
Элементы внешности человека характеризуются по форме, величине,
положению, цвету, количеству, симметрии и выраженности. Форма (контур)
определяется согласно общепринятым геометрическимобозначениям –
круглый, овальный, прямоугольный, треугольный, выпуклый, вогнутый,
извилистый и т.д. Величина части тела в большинстве случаев определяется
путем визуального сравнения одних частей тела с другими. Под положением
элементов внешности понимается размещение их относительно вертикальной
или горизонтальной плоскости, а также взаимное расположение. Цвет –
окраска волос, каймы губ, кожи, глаз. Отображения внешности человека
используются для собирания, накопления, изучения информации о внешнем
облике человека.
Для обобщения признаков внешности разыскиваемого лица используют
так называемые субъективные портреты, которые дают наглядное
представление о внешнем облике человека.
Если рассматривать тенденции развития габитоскопии, то можно
отметить, что в последнее время в криминалистической науке появляются
предложения об исследовании не только внешнего облика человека , но и
внутренних признаков человека. К числу внутренних признаков относятся
как физические (структура ДНК, химические и биологические свойства
отдельных частей организма), так и психологические (составление
психологического профиля, поискового портрета преступника). Стоит
согласиться, что комплексное и рациональное исследование признаков
человека может решить ряд задач как идентификационного, так и
диагностического характера и существенно повысить
эффективность
выявления, расследования и раскрытия преступлений.
Актуальным остается вопрос о соотношении криминалистической
габитоскопии и криминалистической физиогномики. Ученые в области
физиогномики предлагают с помощью анализа внешнего облика человека
решать целый ряд диагностических задач о свойствах личности, ее
темпераменте, характере, способностях, предпочтениях, психологической
совместимости. Своё однозначноемнениена этот счет высказал один из
основателей отечественной криминалистической габитоскопии профессор
А.М. Зинин, который согласиля с мнением известного психолога А.А.
Бодалева о том, что нельзя упрощенно представлять связь между
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содержанием личности и формой его выражения; на основе отдельных
поступков судить об отношении человека к определенным явлениям
действительности, и констатировал, что криминалистическая габитоскопия и
криминалистическая физиогномика имеют разные цели, и, также, «… с точки
зрения научной обоснованности выводов, появляющихся по мере его
изучения, криминалистической физиогномике еще только предстоит
доказать свою состоятельность» [2; с. 3].
Помимо
этого,
тенденция
к
«психологизации»
криминалистическойгабитоскопии, все же четко прослеживается. Поэтому,
заслуживает внимания точка зрения некоторых авторов о том, что к особым
приметам следуетотносить как морфологические признаки, так и
психологические особенности психологического портрета – повышенную
эмоциональность, сексуальность, голос, речь, жесты, мимика, манера
поведения, походка и т.п. [1; с. 25]. Действительно, в процессе запоминания
и формирования мысленного образа человека нередко главную роль играют
данные психологические
и
функциональные
особенности
личности.Зачастую происходят случаи, когда в силу дефектов зрения не
обращается внимания на такие морфологические признаки, как форма лица,
цвет глаз, размеры отдельных частей тела, а запоминаются голос, походка,
жесты, особенности поведения.
Кроме того, криминалистическая габитоскопия предоставляет массу
материала для
составления
психологического
портрета (профиля)
преступника.
Таким образом, криминалистическая габитоскопия является отраслью
знания, которая имеет многовековую историю применения и, в то же время
бурно развивается в настоящее время, используя и совмещая в себе
современные достижения психологии, психиатрии, цифровых технологий, и
используя химические, биологические и физические методы исследования.
Результаты и достижения в области криминалистической габитоскопии
предоставляют
неограниченные возможности
для
решения
криминалистических задач в процессе расследования и раскрытия
преступлений.
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Взимание налогов – древнейшая функция и одно из основных условий
существования государства, развития общества на пути к экономическому и
социальному процветанию. В условиях рыночной экономики налоги
становятся наиболее действенным инструментом регулирования новых
экономических отношений. Экономические преобразования в современной
России закономерно обусловили реформирование системы налогов. Это
повышает научный интерес и к исследованиям отдельных аспектов развития
налоговой системы в нашей стране.
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Актуальность выбранной темы обусловлена в первую очередь тем, что
выбранная Правительством РФ налоговая система тормозит развитие
рыночных отношений в стране. Как известно, налоги являются наиболее
важным источником пополнения доходов государства. Также от их
формирования зависит, насколько благополучно будет развиваться общество
в стране и насколько комфортно себя будет чувствовать каждый гражданин в
отдельности.
Одним из основных недостатков действующей налоговой системы
является то, что финансово-правовое регулирование и ее совершенствование
основано на переориентации налоговой системы в основном на прямые
налоги, налоги на потребление, а также на усиление налогового пресса в
отношении физических лиц при всей недоработке системы подоходного
налогообложения. Получается, что граждане платят установленные налоги и
сборы, однако при несовершенстве системы часто переплачивают при том
абсолютно не обосновано. К примеру, если сравнивать налогообложение РФ и
Северной Кореи, то становятся понятны все преимущества налоговой системы
Северной Кореи. Граждане там фактически вообще не представляют себе, что
такое налог. Упор на налогообложение там направлен на предприятия, а не на
отдельных граждан. Так, получается, что переориентация на налоги в
отношении предприятий должно значительно сказаться на улучшении
имущественной ситуации населения России, так как гнет со стороны
государства в этом плане значительно ослабнет.
В налоговой сфере существовала и существует такая проблема как то,
что представительные органы РФ, субъектов Федерации и муниципальных
образований не изучают научные выводы специалистов в области налогов и
налогообложения страны, а даже если и изучают, то довольно поверхностно.
Обусловлено это в первую очередь тем, что научные труды часто не доходят
до органов государственной власти.[1, с. 21] По данным журнала «Science
Review» в 2015 году был выявлен спад в научной сфере среди ученых на 8,6 %
по сравнению с предыдущим годом.[2, с. 4] Все это говорит о нежелании
развивать научные труды и внедрять полученные знания в законодательную
сферу. Кроме того недостаток сведений связан с недостатком кадров в той или
иной сфере. При трудоустройстве в том числе и в налоговые органы лица
зачастую абсолютно некомпетентны в своей сфере.
В настоящее время налоговая система РФ совсем не отвечает
потребностям в инновационном развитии страны. Система налогообложения
отвечает запросам богатых и исходит в первую очередь из этого.[4, с. 28] Все
это требует существенной реорганизации в налоговой системе.
Явным недостатком налоговой системы РФ к тому же является
нестабильность налогового законодательства. Это обусловлено тем, что в НК
РФ очень часто вносятся поправки и частота их внесения давно превысила
допустимый уровень. За 2014 год было внесено 19 поправок в НК РФ, за 2015
– 21 поправка, за 2016 на сегодняшний момент – 16 поправок. Да и данный
документ принимался слишком поспешно, что не могло не сказаться на
качестве: противоречивости и неоднозначности формулировок, наличии
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различных терминологических и лекционных ошибок. Все это предоставляет
возможность для недобросовестных налогоплательщиков манипулировать по
своему усмотрению нормами НК РФ, а взимание налогов иногда производится
неверно.[5, с. 15]
Для решения всех этих задач необходимо полное перестроение
налоговой системы на современном уровне и учет потребностей современного
общества. Все это позволит преобразовать нынешнею налоговую систему. Это
будет и стимулировать инвестиции в развитие малонаселенных регионов, и
способствовать развитию высокотехнологичных производств, и мотивировать
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, и
обеспечит развитие малого и среднего бизнеса.
В первую очередь необходимо начать с полномочий финансовых
органов. По нашему мнению, именно лишение определенных привилегий
финансовых органов поспособствует исправлению уже существующей
налоговой системы и позволит ей успешно развиваться и в будущем.
Для эффективного развития налоговой системы в РФ мы предлагаем
один из возможных путей по её совершенствованию. А именно, мы
предлагаем лишить финансовые органы РФ права издания дополнительных
нормативно-правовых актов по вопросам налогового регулирования, которые
необходимо конкретизировать и детализировать, если той информации,
которая содержится в других нормативно-правовых документах в области
налогов и налогообложения недостаточно. Данные пробелы должны быть
урегулированы исключительно на законодательном уровне;
Однако не стоит останавливаться только на полномочиях финансовых
органов. Необходимо реформировать уже сложившееся законодательство. В
первую очередь надо начать непосредственно с НК РФ. Необходимо
исправить те ошибки и недочеты, которые в нем есть уже сейчас. Поэтому, для
совершенствования налоговой системы, по нашему мнению, следует
пересмотреть следующие положения Налогового Кодекса РФ:
1. В п. 6 ст. 108 НК РФ указывается, что абсолютно любой
налогоплательщик считается невиновным в совершении своего налогового
правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
порядке в соответствии с законодательством в области налогов и
налогообложения и непосредственно не установлена судом принятием
соответствующего решения. В тоже время абзац 2 п. 1 ст. 104 НК РФ
утверждает законность добровольной уплаты налогоплательщиком налоговой
санкции во внесудебном порядке. Так налогоплательщик, который уплатил
налоговую санкцию должен быть освобожден от ответственности, а не быть
подвергнутым судебному разбирательству. Таким образом, вина
налогоплательщика в данном случае должна быть заглажена до суда;
2. В п. 14 ст. 101 НК РФ освещаются основания для произведения
отмены решения налогового органа через суд. Данная формулировка является
некорректной с юридической точки зрения, так как суд общей юрисдикции
или арбитражный суд не могут отменить решения, которое было принято
налоговым органом. Исключительно решение, которое идет в разрез с
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действующим
законодательством,
может
подлежать
признанию
недействительным, а никак не отмене, так как суд не имеет таковых
полномочий. Кроме того решения налогового органа вступает в законную силу
и они не подлежат отмене, а вот признание их недействительными может
порождать изменение и прекращение обязательств, связанных с ними;
Впоследствии
осуществления
данных
предложений
по
совершенствованию налоговой системы в России по прошествую времени, по
нашему мнению, сформируется эффективная налоговая система и
конкурентоспособная экономика.
Создание справедливой налоговой системы возможно только при ясном
понимании значения и роли государства, которое должно быть действительно
демократическим, правовым, федеративным, социальным и светским на
основе разделения государственной власти, в условиях соблюдения единого
экономического пространства, гарантирования самостоятельности местного
самоуправления. Добиться этого можно только путем тщательной и грамотной
подготовки специалистов в области налогового права, последующего их
трудоустройства, а также анализа и учета научных трудов в этой области и
применения полученных знаний на практике.
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Аннотация. В статье рассмотрен ряд вопросов относительно
оптимизации взаимодействия юридической деятельности органов
прокуратуры и следствия в целях борьбы с преступностью. Дан анализ
сложившейся на сегодня ситуации, ставшей результатом законодательного
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реформирования следствия, в том числе относительно соотношения
процессуального руководства и прокурорского надзора в ходе расследования
уголовных дел. Аргументировано мнение о необоснованном расширении
процессуальных полномочий руководителей следственных органов в ущерб
надзорным полномочиям прокуроров.
Ключевые слова: прокурор, следователь, уголовный процесс,
руководитель следственного органа, взаимодействие, борьба с
преступностью.
THE CRIMINAL PROCEDURE RELATIONS BETWEEN
PROSECUTOR AND INVESTIGATOR
Abstract: The article concerns a number of issues regarding optimization of
the interaction in the legal activities of prosecution and investigation bodies in the
sphere of fighting crime. The author then provides analysis of the current situation,
which followed from the legislative reform of investigation, including correlation of
procedural supervision and prosecutor supervision in the course of investigation on
criminal cases. The author substantiates the opinion on the unreasonable widening
of the scope of the procedural competence of heads of investigation bodies at the
cost of supervisory competence of the prosecutors.
Key words: prosecutor, investigator, criminal process, the head of the
investigative body, interaction, fighting crime.
На современном этапе развитии российского общества борьба с
преступностью стало одной из основных задач органов следствия и
прокуратуры,
как
органа
координирующего
действия
органов
предварительного расследования и дознания. Важно подчеркнуть, что именно
всестороннее и полное, объективное расследования уголовных дел
достигается путем взаимодействия следователя и прокурора.
Согласно ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ), следователь как должностное лицо стороны
обвинения в пределах своей компетенции осуществляет предварительное
следствие по уголовному делу. Вопросы по организации и созданию
оптимальных условий расследования относятся к компетенции руководителя
следственного органа; его организационная деятельность способна ускорить
процесс расследования преступлений314.
Прокурор как должностное лицо органов прокуратуры в пределах своих
компетенций осуществляет от имени государства уголовное преследование в
ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
314

Быков В.М. Следователь в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 102.
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Таким образом, от должного взаимодействия органов предварительного
следствия и прокуратуры зависит эффективность борьбы с преступностью. В
связи с этим оптимизация уголовно – процессуальных отношений следователя
и прокурора в досудебном производстве является важнейшим фактором
успешного противодействия преступности.
Следует отметить, что ранее, до изменений 2007 года, прокуратура
обладала следственным аппаратом. Прокуроры в досудебном производстве
обладали двумя базовыми функциями – функцией надзора за соблюдение
законности расследования и функцией процессуального руководства
расследованием. В настоящее время прокурор полностью лишен полномочий
по процессуальному руководству следствием, тем не менее, у него
сохранилась
функция
процессуального
руководства
дознанием.
Процессуальное руководство расследованием теперь закреплено за
руководителем следственного органа. Вместе с тем прокурор наряду с
руководителем следственного органа имеет ряд полномочий, осуществляемых
в рамках надзора за законностью при производстве предварительного
расследования.
В рамках расследований преступлений руководитель следственного
наделен более широким кругом полномочий, нежели прокурор, который
допускает вмешательство в процесс расследования только в случае
возможного или уже произошедшего нарушения прав и свобод граждан.
Важно отметить, что законодатель недостаточно последователен в
отношении определения функций прокурора. Попытка лишения прокурора
функции процессуального руководства, он всё-таки оставил за ним
некоторые властные полномочия на досудебных стадиях. Например, ч. 4 ст.
146 УПК РФ позволяет прокурору отменить постановление о возбуждении
уголовного дела в течение суток с момента получения материалов.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть
отменено прокурором в течение пяти суток. Статья 153 УПК РФ –
постановление о приостановлении предварительного следствия, а ст. 214
УПК РФ позволяет прокурору отменить постановление о прекращении
уголовного дела.
Важна роль прокурора и при принятии решения по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением. В соответствии со ст. 221
УПК РФ, прокурор может утвердить обвинительное заключение, может
возвратить его следователю для производства дополнительных следственных
действий, для изменения квалификации, для устранения недостатков.
Фактически прокурор продолжает оставаться органом уголовного
преследования, однако, законодатель решил лишить его возможности
возбуждения уголовных дел. Кроме того, прокурор осуществляет надзор за
состоянием законности предварительного следствия, но продолжает
оставаться участником стороны обвинения.
Изменения, которые произошли в законодательстве практически
секвестировали прокурорский надзор за следствием, что теперь, по мнению
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некоторых авторов, «прокурору отводится роль пассивного наблюдателя,
право надзора у него осталось, а действенных полномочий нет»315.
На сегодняшний день прокурорский надзор за следствием фактически
подменен процессуальным контролем, что «ведет к нарушению
правозащитного механизма в сфере уголовного судопроизводства,
внутренний контроль не может быть столь же эффективным, как
прокурорский надзор, так как следствие – это зона повышенного риска,
вероятного ущемления прав и свобод человека»316.
Так, Шейфер С.А. пишет, что в руках руководителя следственного органа
оказались сосредоточены широчайшие полномочия, в том числе и такие,
которые существенно, и в большей мере, чем прежде, ограничивают
процессуальную самостоятельность следователя, у которого процессуальной
самостоятельности нет, и нет осуществляемой им независимой следственной
власти317.
При реформировании предварительного следствия, повлекшего
значительное сокращение прокурорских надзорных полномочий, надзор за
органами дознания остался неизменным; за прокурорами они оставлены в
полном объеме (ч. 2 ст. 37 УПК РФ). И это при том, что, как известно,
дознаватели (в отличие от следователей) расследуют менее сложные и не столь
значимые преступления. Чем руководствовался законодатель в данной
ситуации, остается загадкой. Напрашивается вывод о том, что замена
прокурорского надзора контролем со стороны руководителя следственного
органа не может стать эффективным средством контроля, поскольку он
напрямую заинтересован в эффективной работе каждого следователя.
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В результате, как справедливо пишет И.Г. Коршунов, предварительное
следствие находится на недопустимо низком уровне, при расследовании
допускаются не только грубые нарушения прав обвиняемых и потерпевших,
но и процессуальный порядок производства следственных действий318.
Вызывают недоумение высказывания отдельных авторов, которые
думают, что по важнейшим процессуальным вопросам в досудебном
уголовном судопроизводстве процессуальное положение прокурора
принципиально не изменилось319.
Полагаем, реформирование процессуальных отношений следователей и
прокуроров и их взаимодействия в досудебном производстве не достигло
поставленной цели и не принесло ожидаемых результатов. За счет
уменьшения функций прокурора наблюдается существенное уменьшение
качества предварительного расследования. Данная ситуация стала возможна в
виду увеличения полномочий руководителя следственного органа, оценка
работы которого зависти от количественных показателей работы
подчиненных ему следователей.
Существенным препятствием при осуществлении взаимодействия
прокурора и следователя в настоящее время также является значительное
сходство полномочий прокурора и руководителя следственного органа.
Для объективной оценки данного утверждении приведем пример.
В настоящее время обращение гражданина о нарушении его прав при
производстве предварительного расследования может быть адресовано как
прокурору, так и руководителю следственного органа. И в случае поступления
одного обращения к вышеуказанным должностным лицам, следователь обязан
предоставить уголовное дело каждому из них, при этом теряя срок
предварительного расследования, возможность закрепления доказательств и
выполнение задач уголовного судопроизводства.
При наличии схожих полномочий руководителя следственного органа и
прокурора нарушаются не только ранее имевшиеся институты взаимодействия
данных органов, но и порождают нарушения разумного срока уголовного
судопроизводства и главной задачи правоохранительных органов –
восстановление социальной справедливости, наступающей при принятии
судом решения по делу.
318
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Таким образом, сложившиеся противоречия стимулируют к поиску
выхода из сложившейся ситуации:
а) Создание единого следственного органа, руководитель которого
будет осуществлять процессуальное руководство предварительным
следствием, уголовное преследование, а представитель органа будет
поддерживать государственное обвинение. Тогда прокурору будет
принадлежать только функция надзора за соблюдением законов в суде и при
производстве расследования.
б) Можно возвратить прокурору функцию процессуального
руководства предварительным расследованием. Тогда прокуратура будет
снова координировать деятельность всех органов предварительного
расследования, отвечая за качество и эффективность следственных действий.
Полагаем, прокурору обязательно следует возвратить функцию возбуждения
уголовных дел по самостоятельной инициативе.
в) изменение уголовно-процессуального закона в сторону
сбалансированности полномочий руководителя следственного органа и
прокурора. По нашему мнению, именно это позволит в наибольшей степи
использовать имеющиеся механизмы с взаимодействия следователя и
прокурора, а также исключить дублирования полномочий прокурора и
руководителя следственного органа.
Как представляется наиболее приемлемым вариантом, из приведенных,
является предложение разграничения полномочий прокурора и руководителя
следственного органа. Данное предложение представляется наиболее
логичным с учетом сложившейся практики взаимодействия следователя и
прокурора.
Также, в случае отсутствия дублирования полномочий меду
указанными должностными лицами и прокурор и руководитель
следственного органа смогут на более высоком уровне выполнять задачи
возложенные на них уголовно-процессуальным законом. А именно, прокурор
осуществлять действенный и эффективный надзор за деятельностью
следователя, а руководитель следственного органа организовать работу
подчинённых сотрудников таким образом, чтобы избежать применения мер
прокурорского реагирования.
Именно при таком изменении действующего законодательства будут
достигнуты принципы уголовного и уголовно-процессуального закона.
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Развитие Российской Федерации как современного правового
государства возможно только при условии гармоничного и стабильного
функционирования системы правовых норм, которое обеспечено
надежным фундаментом в виде Основного Закона страны. Правовая
система России как динамично развивающегося субъекта права
основывается на Конституции и деятельности Конституционного Суда по
толкованию ее положений, задающих основные векторы и ценностные
ориентиры, а также способствующие укреплению сложившегося
правопорядка.
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Конституционный Суд в своей деятельности не просто является
интерпретатором положений Конституции, а выступает в качестве одного
из основных правовых преобразователей и актуализаторов действующего
законодательства.
Функционирование Конституционного Суда как особого органа
правового контроля свидетельствует о действительном формировании
демократического государства, соблюдающего такой основополагающий
принцип демократии как принцип разделения властей, в котором судебная
власть в действительности служит основным своим целям, а именно
установлению равенства и справедливости, восстановлению нарушенных
прав, поддержания единообразия практики среди судов государства.
Достижение основной цели конституционного правосудия как
источника для становления и развития России в качестве самостоятельного
и независимого субъекта права как во внешней политике, так и во
взаимоотношениях со своими гражданами, обуславливается постановкой и
выполнением следующих задач:
 претворение в правовую действительность базовых начал российской
государственности в качестве демократического, социального
государства, обеспечивающего всестороннюю защиту основных прав
и свобод человека и гражданина;
 последовательное формирование основных правовых инструментов
по комплексной охране положений Конституции, как источника всей
системы нормативно-правовых актов России;
 создание системы воспитательных и идеологических механизмов,
воздействующих
на
правосознание
членов
общества о
необходимости соблюдения действующего законодательства и
высшем авторитете Конституции Российской Федерации в системе
источников права, в том числе и во взаимосвязи с нормами
международного права.
Таким образом, только последовательное решение задач, поставленных
перед конституционным правосудием будет способствовать утверждению
гуманистических и правовых начал, так как «защита Конституции в отрыве
от реальной государственности, обусловленной сотнями причин, от
общественной ситуации - это нонсенс»[2].
Являясь одной из основ формирования правового государства,
конституционное правосудие не функционирует в правовом вакууме без
взаимодействия с иными ветвями власти, а представляет собой особую
форму судебной власти, которая получила свой нынешний облик в
результате коренных изменений, происходивших в Российской Федерации
с момента принятия Конституции 1993 года. В этой связи деятельность
Конституционного Суда Российской Федерации по осуществлению
конституционного правосудия является «высшей метрологической
инстанцией, хранящей конституционные эталоны»[3].
В этой связи стоит отметить, что конституционное правосудие
посредством актов Конституционного Суда способствует пониманию
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истинного смысла, принимаемых Федеральным Собранием правовых актов
в их соответствии Конституции, а в случае отсутствия тождества - его
прямое установление. Следовательно, хотя Конституционный Суд и не
наделен правом принимать законодательные акты, однако, он «не может
быть лишен возможности устанавливать конституционный режим
применения нормы, которая сама по себе признана им не противоречащей
Конституции Российской Федерации, с тем чтобы исключить
неконституционное истолкование этой нормы в правоприменении»[4].
На наш взгляд, в случае применения Конституционным Судом своих
полномочий в сфере конституционного правосудия и нахождения «духа
Конституции» в том или ином нормативном акте, пределы его компетенции
должны ограничиваться пределами, которые не позволят ему выйти из
системы сдержек и противовесов в установленной на сегодняшней день
трехчленной системы разделения государственно-значимых полномочий.
Такими ограничениями должны стать:
 толкование и приведение в соответствие уже существующих
нормативных положений, а не создание новых актов;
 прогнозирование последствий своей деятельности;
 невмешательство в определение векторов развития правовой системы.
С учетом рассмотрения вопроса о возможности применения своих
полномочий Конституционным Судом в сфере контроля за соответствием
Конституции вновь принимаемых законодательных актов, следует
отметить и само место таких решений в системе источников права,
принимая во внимание континентальную систему права, к которой
доктринально относится Российская Федерация.
Решения Конституционного Суда, являющиеся итоговым выражением
интерпретации Конституции к каждому рассматриваемому спору во
взаимосвязи его со схожими правоотношениями, являются по мнению
автора, в иерархии источников права России, располагающимися сразу
следующей ступенью за Основным Законом, так как являются:
 выражением прямого действия Конституции;
 инструментом обеспечения единства применения Закона на всей
территории государства;
 следствием толкования общеправовых и гуманистических начал,
заложенных в Конституции.
В этой связи, по справедливому замечанию Н.С.Бондаря: «Нет ни одной
сколько-нибудь значимой сферы юридической деятельности, которая не
затрагивалась бы - прямо или косвенно - в решениях Конституционного
Суда и где не были бы востребованы акты конституционного
правосудия»[1].
В
заключении
необходимо
отметить,
что
деятельность
Конституционного Суда Российской Федерации при осуществлении
функции
конституционного
правосудия
складывается
из
взаимодополняющих и последовательных аспектов, которые во
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взаимосвязи формируют на основе верховенства Конституции, Россию
современным правовой страной, в которой обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, соблюдение баланса интересов общества и
государства, а также функционирование системы органов власти, является
одним из главных векторов развития.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности
регулирования правового режима таких специфических природных объектов,
как водные объекты. В частности, рассматриваются особенности
предоставления в собственность и в пользование различных категорий
водных объектов. Рассматриваются пробелы в законодательстве,
регулирующем правовой режим водных объектов, расположенных на
территории РФ.
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Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет
характерные формы и признаки водного режима [1].
Водные объекты в Российской Федерации являются специфическим
объектом имущественных прав, которые обладают помимо характерных
физико-географических особенностей, также особым правовым режимом их
использования и оборота.
Правовое регулирование передачи права собственности осуществляется
как гражданским законодательством, так и водным, которое в данном случае
является специальным и подлежит приоритетному применению на практике.
Одной из специфических характеристик водного объекта является его
неразрывная связь с земельным участком, на котором он расположен.
Правовой режим водных объектов в Российской Федерации установлен таким
образом, что оборот земельного участка, на котором расположен
соответствующий водоем, невозможен отдельно от водного объекта. И
наоборот: право собственности или же право водопользования не может быть
передано лицу без соответствующего земельного участка, на котором он
расположен.
Таким образом, земельный участок и расположенный на нем водоем
являются одним целым, а, следовательно, существовать и участвовать в
обороте отдельно не могут. Законодатель установил для них общую
юридическую судьбу исходя из специфических характеристик водных
объектов.
Еще одна характерная особенность правового режима водных объектов
– большинство из них находятся в федеральной собственности. В
соответствии с российским водным законодательством, в частной
собственности физических и юридических лиц, в собственности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований могут находиться
только пруды и обводнённые карьеры.
При этом данные водоемы могут находиться в частной собственности,
собственности субъектов РФ и муниципальных образований лишь в том
случае, если они не расположены в бассейне водного объекта, находящегося в
федеральной собственности. Такой водный объект может находиться только в
собственности Российской Федерации.
Таким образом, законодатель пошел по пути прямого указания на то,
какие категории водных объектов могут находиться в частной собственности,
собственности субъектов РФ и муниципальных образований, а какие
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исключительно в федеральной. Однако при этом законодатель не
предусмотрел в российском водном законодательстве легитимные
определения понятий отельных видов водоемов. Так, в Водном кодексе
Российской Федерации отсутствуют определения таких понятий, как пруд,
обводненный карьер, водохранилище. Данный пробел приводит к
многочисленным дискуссиям в доктрине, а также к проблемам
правоприменения и ошибочному отнесению того или иного водного объекта к
конкретной категории. В связи с этим, в частную собственность могут быть
ошибочно переданы объекты, которые должны находиться в федеральной
собственности.
Одним из основных принципов, провозглашаемых Водным кодексом
Российской Федерации, является принцип значимости водных объектов в
качестве основы жизни и деятельности человека. Во исполнение данного
принципа, в целях обеспечения более эффективного управления водными
объектами, находящимися на территории Российской Федерации, а также
сохранения и поддержания в надлежащем состоянии водоемов, находящихся
в федеральной собственности – законодатель установил специфическую
систему управления, согласно которой, часть полномочий по управлению
водоемами передается исполнительным органам субъектов РФ, на территории
которых расположен тот или иной водный объект.
Особое внимание следует обратить на подземные водные объекты,
правовой режим которых регулируется законодательством РФ о недрах.
Все недра в РФ находятся в государственной собственности.
Соответственно они не могут быть предметом гражданского оборота. Они
могут лишь предоставляться в пользование и только в том объеме и пределах,
которые допускает законодатель.
В настоящее время документом, который предоставляет лицу право
пользования соответствующим участком недр, является лицензия.
Согласно ст. 5 ВК РФ границы подземных водных объектов
определяются в соответствии с законодательством РФ о недрах. Однако в
Законе РФ «О недрах»[2] (далее – Закон) не определен порядок установления
границ подземных водных объектов, а в частности, до каких пределов горные
породы, вмещающие в себя подземные воды, могут признаваться предметом
права собственности на водный объект [3].
При этом, Закон предусматривает необходимость геологического
изучения недр, как условие получения лицензии на недропользование. Также
в ст. 7 Закона предусмотрено установление предварительных границ горного
отвода. В дальнейшем лишь после разработки технического проекта
выполнения работ, связанных с пользованием недрами, получения
положительного заключения государственной экспертизы и согласования
данного проекта в установленном Законом порядке происходит оформление
документов, удостоверяющих уточненные границы, которые затем
включаются в лицензию в качестве ее неотъемлемой части.
Таким образом, на сегодняшний день отсутствует закрепленный в
законодательстве о недрах порядок определении границ подземных вод. Хотя
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предусмотренный законодателем алгоритм установления границ участка
недр, предоставляемого в пользование на основании лицензии, в какой-то
степени восполняет данный пробел – в дальнейшем требуется установление и
законодательное закрепление порядка определения таких границ.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1.
Водный объект является специфическим объектом права,
наделенным своим правовым режимом, разработанным с учетом его
характерных особенностей.
2.
Большинство водных объектов в РФ находятся в федеральной
собственности, что указывает на их особую значимость для государства.
3.
Порядок передачи водных объектов в собственность или в
пользование детально регламентирован в федеральном законодательстве РФ и
не может быть изменен законодательством субъектов РФ.
4.
Во избежание ошибок в правоприменении необходимо закрепить
легальные определения понятий всех категорий водных объектов,
выделяющихся в российском законодательстве.
5.
Необходимо закрепить в законодательстве о недрах порядок
установления границ подземных водных объектов в целях предотвращения их
загрязнения, засорения, а также сохранения порядка их залегания.
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРИ
РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ
ДЕТЕЙ
В статье рассматривается непосредственное отношение деятельности
органов опеки и попечительства в области воспитания детей в Российской
Федерации, возникающее в силу необходимого вмешательства в пользу
защиты прав детей.
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PARTICIPATION OF THE QURDIANSHIP AUTHORITIES IN
DISPUTES, ASSOCIATED WITH RAISING CHILDREN
The article discusses the direct relation of activity of bodies of guardianship and
trusteeship in the field of education of children in the Russian Federation. It is the
emerging effect of intervention required in favour of the protection of children's
rights.
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В
современном
обществе
проблемы,
затрагивающих
права
несовершеннолетних детей, имеют большое значение. В настоящее время
судебная форма защиты прав ребенка является основной, и в судебном
порядке может быть защищено любое нарушенное (оспоренное) право
ребенка согласно Конституции РФ.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.320
Сам процесс разрешения дел, связанные с воспитанием детей, является
кропотливым в силу того, что баланс интересов детей и их родителей зависит
от органов опеки и попечительства и суда.
В соответствии со статьей 4 Конвенции о правах ребенка на государство и
органы опеки и попечительства возложены обязанности принимать все меры
для защиты прав ребенка.
Согласно п.1 ст. 78 СК при рассмотрении судом споров, связанных с
воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка,
к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства.
Дела, относящиеся к спорам, связанным с воспитанием детей:
— о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п.3
ст.65 СК);
— об осуществлении родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка (п.2 ст.66 СК);
— об устранении препятствий к общению с ребенком его близких
родственников (п.3 ст.67 СК);
— о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона
или судебного решения (п.1 ст.68 СК);
— о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц,
удерживающих у себя ребенка без законных к тому оснований (п.2 ст.150 СК);
— о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими
лицами не на основании закона или судебного решения (п.3 ст.153 СК);
Закон города Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве" // Ведомости Московской городской Думы. 2010. № 6. Ст. 134.
320
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— о лишении родительских прав (п.1 ст.70 СК);
— о восстановлении в родительских правах (п.2 ст.72 СК);
— об ограничении родительских прав (п.1 ст.73 СК);
— об отмене ограничения родительских прав (п.1 ст.76 СК);
— об установлении усыновления (п.1 ст.125 СК);
— об отмене усыновления (п.1ст.140СК).
Этот исчерпывающий перечень подразумевает обязательное участие
органов опеки и попечительства.
Согласно ГПК РФ для осуществления защиты прав и своих обязанностей
органы опеки и попечительства могут быть привлечены судом к участию в
процессе или вступить в процесс по своей инициативе для дачи заключения по
делу.
Если обобщать СК РФ и ГПК РФ, то органы опеки и попечительства
защищают права ребенка и представляют интересы государства.
К общим правовым положениям, сопутствующим органов опеки и
попечительства в судебном процессе относят ч.2 ст.42 ГПК РФ и п.1 ст.78 СК
РФ. Эти статьи указывают на обязательность участия в делах, связанных с
воспитанием ребенка.
Органы опеки и попечительства могут освобождаться от уплаты гос.
пошлины, если будет иметь место предъявления исков в суд, например, таких,
как о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав и об
отмене усыновления.
Чтобы привлечь органов опеки и попечительства к рассмотрению споров,
необходимо определение суда, в котором содержится обязанность этих
органов дача заключения по делу. Определение суда зависит от характера иска
так, например, при определении места жительства ребенка сопоставляют
качества родителей как воспитателей.
Возможен и такой случай, в котором иск предъявляется органами опеки и
попечительства, при этом органы опеки попечительства одновременно
приобщают заключение по делу к исковому заявлению по собственной
инициативе. Когда же заключение по делу отсутствует, то суд дает этим
органам соответствующее поручение.
Заключения, которые даются этими органами, не могут даваться другими.
При этом исполнительные органы (органы опеки и попечительства) по одному
делу дают только одно заключение вне зависимости от территории, на которой
рассматривается дело. Следовательно, суд дает поручение по даче заключения
только одному органу опеки.
Чтобы составить заключение этим органам нужно собрать материалы,
касающиеся дела. К этим материалам относятся: объяснения истца, ответчика,
родителя(ей) и иных лиц, а твкже мнения воспитателя, педагога.
Все объяснения должны быть зафиксированы в письменном виде либо
запротоколированы. После производится анализ, изучение, объективная
оценка всех собранных материалов и доводов участников судебного процесса.
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Заключение по делу об ограничении родительских прав должен содержать
ответ на вопросы, касающиеся опасности пребывания ребенка с родителями
(ем) и способов устранения этой опасности.
Обследование условий жизни - изучение всех ее сторон (материальное
обеспечение, быт, жилье). Значительное внимание занимают те
обстоятельства, которые косвенно или прямо отражают условия воспитания
ребенка и качества истца или ответчика в качестве воспитателя.
Все полученные данные фиксируются в акте обследования, который
подписывается производившим его лицом. Суду возможно предоставить акт
обследования и заключения или же только акт обследования, если в нем дается
заключение по спору. Акте-заключение подписывается управомоченным на
то должностным лицом и обследовавшим, и удостоверяется печатью органов
опеки и попечительства.
В зависимости от того какие правила содержаться в положении, уставе,
которые определяют полномочия и порядок деятельности органов опеки и
попечительства, порядок составления и утверждения акта, заключения по
делам, связанным с воспитанием детей, в разных регионах различна.
Таким образом, заключение органов опеки и попечительства является
доказательством по делам, связанных с воспитанием детей и суд оценивает его
наравне с другими доказательствами. Также суд может и не принять это
заключение в качестве доказательства, если сочтет неубедительным, не
согласится с выводами этих органов, мотивируя свой отказ в решении по делу.
Использованные источники:
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие аспекты развития
экологического туризма в Волгоградской области. Автором выделены
положительные и отрицательные стороны экотуризма. Даны рекомендации
по совершенствованию экотуризма на территории Волгоградской области.
Экологический туризм должен побуждать человека к бережному отношению
к природе, рациональному использованию окружающей среды.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка; природные парки; туризм;
региональный
экологический
туризм
(экотуризм);
экологическое
просвещение.
ECOTOURISM IS A PERSPECTIVE DIRECTION OF TOURISM IN
VOLGOGRAD REGION
Abstract: The article considers the main aspects of development of ecological
tourism in the Volgograd region. The author identifies positive and negative
aspects of ecotourism. Recommendations for the improvement of ecotourism in the
territory of the Volgograd region are given. Ecotourism should encourage people
to careful attitude to nature, rational use of the environment.
Keywords: anthropogenic load, natural parks; tourism; regional eco-tourism (ecotourism); environmental education.
По своей природе туризм связан с региональными особенностями
территорий, конкретными природными ресурсами и иными географическими
факторами. Данные характеристики являются предпосылками для
динамичного развития регионального экологического туризма. А.А.
Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина под экологическим туризмом
полагают,
что
экотуризм
это
«преимущественно
экологопредпринимательская деятельность, направленная на ознакомление граждан с
природными достопримечательностями в границах особо охраняемых
природных территорий или вне таковых в целях реализации экономических,
социальных, образовательных и иных общеполезных целей при участии
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местного населения и гарантиях прав коренных малочисленных народов»321.
Из данного определения можно сделать вывод, что экотуризм, с одной
стороны, формирует бережное отношение человека к природе, а с другой,
способствует социально-экономическому развитию регионов страны.
Волгоградская область – уникальный по своим природным
особенностям регион и одно из самых лучших мест для отдыха. Природа
нашей области открывает большие возможности для развития экологического
туризма - реки и озера, возвышенности и меловые горы, целинные степи и
полупустыни. Следует отметить, что в Волгоградской области еще немало не
охваченных процессом урбанизации и интенсивным сельскохозяйственным
производством территорий. Данный факт признан на международном уровне.
Так, по решению ЮНЕСКО природный парк "Волго-Ахтубинская пойма"
включен во всемирную сеть биосферных резерватов, а река Хопер признана
самой чистой рекой в Европе.
Л. В. Деточенко считает, что для Волгоградской области наиболее
перспективными видами экотуризма являются: природно-экскурсионный
туризм,
аридный
туризм,
историко-исследовательский
экотуризм,
рекреационный
экотуризм,
спортивно-экологический
туризм,
322
сельскохозяйственный или агротуризм .
На территории Волгоградской области широко распространен
природно-экскурсионный туризм, сущность которого заключается в
путешествии в места, которые относительно не подвержены антропогенному
воздействию, в целях получения представлений о природных и культурноэтнографических особенностях данной территории. К таким территориям в
Волгоградской области относятся природные парки, являющиеся особо
охраняемыми природными территориями регионального значения, в границах
которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или
рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты
и ограничения экономической и иной деятельности.
Анисимов, А.А., Экологический туризм в пределах особо охраняемых природных территорий: правовые
аспекты / А.А. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина // Евразийский юридический журнал.- 2015.- №
6
(85).-С.86-90.
[Электронный
ресурс].-URL:
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7598:2015-08-17-06-0452&catid=369:2013-04-22-07-46-43.
321
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Деточенко // Туризм и региональное развитие.- Смоленск, 2004.- №3 [Электронный ресурс].-URL:
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Согласно данным Комитета природных ресурсов экологии Волгоградской
области на территории Волгоградской области расположено 7 природных
парков: Волго-Ахтубинская пойма, Донской, Нижнехоперский, УстьМедведицкий, Цимлянские пески, Щербаковский, Эльтонский. Их правовой
режим (порядок управления природным парком, охраны и восстановления
природных комплексов и объектов), порядок осуществления экотуризма
определен в положениях, утверждаемых Администрацией Волгоградской
области.
В настоящее время во всех природных парках Волгоградской области
созданы отделы по туризму, которые ведут реестр экскурсионных маршрутов
по территории парков; прокладывается сеть экологических троп; заключаются
договоры с туристскими организациями о сотрудничестве в области
обслуживания экотуристов. В Волго-Ахтубинской пойме проводится
зональная инвентаризация с целью выделения рекреационных участков для
обустройства на них стоянок («зеленых палаток»), пляжей, палаточных
лагерей. По мнению председателя комитета природных ресурсов и экологии
В.Е. Сазонова, переориентирование с дикого туризма на отдых поможет
снизить антропогенную нагрузку, а также построить систему организованного
экологического туризма, наносящего минимальный вред экологии парка323.
ГБУ ВО «Агентство развития туризма» создало интернет-ресурс для
туристов, содержащий всю необходимую информацию для отдыха или
рабочей поездки в Волгоградскую область, в котором содержится раздел
экологический туризм, включающий себя следующие направления:
экологические маршруты и тропы, сельский туризм (агротуризм), велотуризм,
байдарочные сплавы, конный туризм, экстремальный туризм, охота и
рыбалка324.
Одна из главных проблем развития экотуризма в Волгоградской области
заключается в отсутствии материально-технической базы природных парков.
В условиях повышенных требований туристов к уровню сервиса необходимо
развитие инфраструктуры природных парков. Для того чтобы решить
указанную проблему, необходимо привлечение инвестиций и использование
механизма государственно-частного партнерства.
Отсутствие денежных средств отрицательно сказывается и на продвижении
экологических проектов. Так, например, еще в 2008 году ГУ "Природный парк
"Цимлянские пески" был намерен представить на VII Международном
В Волгоградской области развивается экотуризм // сайт Комитета природных ресурсов и экологии
Волгоградской
области
[Электронный
ресурс].
Дата
обновления:
24.08.2015.
URL:
http://oblkompriroda.volganet.ru/current-activity/cooperation/news/111458/.
324
Экологические тропы и маршруты [Электронный ресурс] // Welcome to Volgograd region.-URL:
323

http://welcomevolgograd.com/ekologicheskie_marshruti_i_tropi.html.

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

665

инвестиционном форуме «Сочи-2008» проект – «Экологическая деревня»,
реализация которого предусматривает строительство комфортабельных
коттеджей, столовой, волейбольной и баскетбольной площадок, пункта
проката туристического снаряжения и спортивного инвентаря. Для
воплощения в жизнь указанного проекта необходимо было 31 миллион
рублей. До настоящего времени, к сожалению, проект так и не реализован.
Несмотря на все преимущества данного вида туризма, его развитие имеет
оборотную сторону. ООПТ посещает огромное количество людей, которые
оказывают на них определенное негативное воздействие. Ярким примером
разрушительного влияния туристов является озеро лотосов, которое находится
на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Это
единственное место в Волгоградской области, где растут розовые лотосы,
которые считаются священными растениями из-за гелиотропизма –
способности цветков поворачиваться за солнцем. Туристы практически
полностью уничтожили цветущие лотосы, чьей красотой еще недавно
любовались сотни тысяч людей. Заместитель главы Кировского сельского
поселения Среднеахтубинского района А. В. Коняшов отмечает, что «озеро
превратилось в лужу», «смело можно прогнозировать, что в Волгоградской
области лотосов больше не будет»325.
С целью сохранения ООПТ и уменьшения антропогенного воздействия на
них считаем целесообразным разработать положение, в котором бы
содержались критерии допустимого уровня антропогенной нагрузки на особо
охраняемые природные территории. Разработку соответствующего документа
полагаем возможным возложить на Комитет природных ресурсов и экологии
Волгоградской области,
поскольку в соответствии Постановлением
Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 39-п 2 «Об
утверждении положения о Комитете природных ресурсов и экологии
Волгоградской области» Комитет природных ресурсов и экологии
Волгоградской области осуществляет в установленном порядке
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения326.
Кроме небрежного отношения к природе можно наблюдать и варварское
отношение
к труду людей, создающих для туристов необходимую
инфраструктуру. Так, например, «зеленую» стоянку из природных материалов
в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» туристы-вандалы сожгли
дотла. Вместо зоны тихого отдыха здесь выросли кучи мусора. Зеленая
Уникальное озеро лотосов погубили любопытные туристы [Электронный ресурс] // ИА Социнформ Бюро
http://volgasib.ru/skandali-4p/18125-unikalnoe-ozero-lotosov-pogubili-lyubopytnye-turisty-.html.
325
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стоянка строилась усилиями нескольких сотрудников природного парка,
которые трудились в выходные дни, вкладывая свои силы и душу, чтобы
создать уютное место отдыха для гостей поймы327.
Небрежное отношение экотуристов к природным богатствам-серьезная
проблема, которая может быть решена только с помощью повышения
экологической культуры, т.е. личной ответственности каждого отдельного
человека за состояние окружающей нас среды.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для успешного
развития экотуризма на территории Волгоградской области необходимо
разработать критерии антропогенной нагрузки на территории, на которых
осуществляется экотуризм; разработать меры поддержки экотуристских
проектов; улучшать инфраструктуру природных парков, а также проводить
мероприятия по воспитанию экологической культуры граждан.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА
В статье раскрываются вопросы взаимодействия специалистов
дошкольного образовательного учреждения общего типа в процессе
реализации коррекционно-педагогической работы, направленной на
коррекцию имеющейся у детей речевой патологии. В качестве значимого
аспекта и необходимого условия эффективности коррекционнологопедического воздействия рассматривается ведущая роль логопеда в
организации профессионального сотрудничества с другими педагогами,
ориентированного на коррекцию нарушений развития речи и неречевых
психических функций.
Ключевые слова: комплексный (междисциплинарный) подход,
дошкольное образование, дети с нарушением речи, логопедический пункт,
логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, психолог, руководитель
занятий по физической культуре.
The article reveals the issues of cooperation of specialists of preschool
educational institutions in the implementation of the correctional and pedagogical
work aimed at correcting the children may have speech disorders. As a significant
aspect and the necessary conditions for efficiency of correctional and logopedic
influence is considered the leading role of the therapist in the organization of
professional cooperation with other teachers focused on the correction of
developmental disorders of speech and non-speech mental functions..
Key terms: integrated (interdisciplinary) approach, pre-school education,
children with speech disorder, speech therapy center, speech therapist, music
educator, psychologist, adaptive physical educator.
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Принцип комплексного (междисциплинарного) подхода основан на
участии в процессе преодоления нарушений речевой функции всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения (логопеда,
психолога, воспитателя, музыкального работника и пр.).
Рассмотрим, как этот принцип может быть реализован в условиях
логопедического пункта.
Поскольку логопед в детском саду общего типа ограничен во времени и
может включать в свои занятия лексический и грамматический материал лишь
опосредованно, а речевой дефект ребёнка часто не ограничивается лишь
нарушением звукопроизношения, то особенно важное значение приобретает
взаимосвязь между логопедом другими специалистами образовательного
учреждения – воспитателем, музыкальным руководителем, психологом,
педагогом по физкультуре.
1. Взаимосвязь логопеда с воспитателем.
Зачислению на логопункт подлежат дети с нарушением произношения
отдельных звуков (НПОЗ), посещающие различные группы дошкольного
учреждения (как по возрасту, так и по направлению работы), что определяет
необходимость подбора материала, максимально приближенному к
изучаемому в группе.
Деятельность воспитателя в аспекте взаимодействия с логопедом
направлена на решение целого ряда задач: совершенствование
артикуляционной, тонкой и общей моторики; закрепление произношения
поставленных
логопедом
звуков;
целенаправленная
активизация
отработанной
лексики;
закрепление
правильного
употребления
сформированных грамматических категорий; развитие внимания, памяти,
логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом
материале; формирование связной речи.
Указанные задачи реализуются как на индивидуальных занятиях
воспитателя по заданию логопеда, так и фронтальных занятиях по программе
ДОУ, а также во время режимных моментов.
Учитывая вышесказанное, значимым представляется информирование
воспитателя о результатах логопедической диагностики состояния речевой
функции дошкольников, перспективах и направлениях коррекционной
работы.
2. Взаимосвязь логопеда с музыкальным руководителем.
Одной из важных задач работы и логопеда, и музыкального
руководителя является развитие у дошкольника правильного дыхания,
просодических компонентов речи, голоса, координации движений. В
соответствии для реализации указанных задач в деятельности обоих
специалистов используется фонетическая ритмика, ритмодекламации,
«пальчиковые песенки», артикуляционно-голосовые упражнения и другие
формы работы. Отметим, что в настоящее время музыкально-ритмические
занятия стремительно сближаются с логоритмическими, традиционно
включающимися в логопедическую коррекцию.
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Организационными формами взаимодействия логопеда и музыкального
руководителя принято считать взаимопосещения занятий, педагогические
советы, подготовку к совместным мероприятиям (праздникам). В условиях
детского сада общего типа следует осуществлять эту связь, имея в виду детей
разных групп, посещающих логопеда в данный временной период.
3. Взаимосвязь логопеда с руководителем занятий по физической
культуре.
Совместная работа этих специалистов ориентирована на решение
нескольких задач: развитие речевого дыхания (регуляция физиологического и
речевого дыхания, выработка синхронности речевого и неречевого выдоха,
плавности и длительности выдоха), развитие разных видов психомоторики
(общей, ручной, пальчиковой, мимической и артикуляционной), развитие
чувства ритма (регуляция ритма и темпа движений и речи).
4. Взаимосвязь логопеда с психологом.
Психолог осуществляет диагностику состояния психических функций
ребенка и занимается коррекцией вывяленных нарушений. Большое значение
это имеет в условиях детского сада общего типа, когда логопед не имеет
возможности исследовать и корригировать недостатки психического развития
детей. Положительный результат сотрудничества логопеда и психолога
проявится не только в чёткой организации работы, но и в своевременных и
успешных результатах коррекции.
Реализация комплексного подхода к коррекции нарушений речи в
условиях дошкольного учреждения возможна при условии соответствующей
профессиональной
квалификации
педагогов
и
специалистов,
осуществляющих коррекционно-педагогическое воздействие, а также их
взаимодействия и сотрудничества в оптимизации путей интеллектуального,
эмоционального, личностного развития дошкольников.
Так, значимым представляется владение педагогами знаниями в области
общей и специальной психологии и педагогики, касающимися периодов и
закономерностей психического развития ребенка, специфики формирования
высших психических функций, эмоциональной сферы, личности и
межличностных отношений у детей с ОВЗ, организационных форм и
принципов их обучения и воспитания. С этой позиции очевидным
представляется то, что базисом для осуществления инклюзивного образования
детей с речевой патологией является знание педагогами онтогенетических
закономерностей речевого развития в период дошкольного детства и
факторов, его детерминирующих; причин, обусловливающих разного рода
отклонения от нормального хода становления речевой функции; механизма и
проявлений различных форм речевых нарушений.
Наличие общего фонда знаний и представлений у педагогов
дошкольного учреждения по указанным вопросам позволяет определить
актуальные задачи и содержание образования детей с ОВЗ (в том числе и с
нарушением речи), а также средства и условия его осуществления.
Комплексный подход в обучении детей с ОВЗ требует и организации
предметно-развивающей среды, которая должна отвечать ряду условий:
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безопасность
и
комфортность,
соответствие
возрастным
и
психофизиологическим
особенностям
детей,
вариативность
и
информативность, многофункциональность и ориентированность на
использование в различных видах деятельности.
Наконец, усилия педагогов будут эффективными, только если они
поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи,
что составляет сущность принципа партнерского взаимодействия с семьей.
Обобщая вышесказанное, отметим, что реализация комплексного
подхода к образованию осуществима при условии взаимодействия и
профессионального сотрудничества всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения, направленного на решение задач
разностороннего и гармоничного развития дошкольника.
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Аннотаци: В статье проведен анализ проведения самостоятельной
физической тренировки с точки зрения ряда исследователей. Единого мнения
по данному вопросу не выработано, но существует ряд методик, которые
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TECHNIQUE AND PRINCIPLES OF CARRYING OUT INDEPENDENT
PHYSICAL TRAINING AS FORMS OF PHYSICAL TRAINING OF
CADETS AND STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Abstract: In article the analysis of carrying out independent physical training
from the point of view of a number of researchers is carried out. A consensus on the
matter it isn't developed, but there is a number of techniques which are simple and
available according to the contents and don't demand the special equipment and
stock.
Keywords: physical training, use of exercise machines, physical selfeducation, carrying out independent occupations.
Вопросы самостоятельной физической тренировки курсантов и
слушателей нашли свое отражение в работах ряда некоторых исследователей.
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Наиболее полное обоснование необходимости организации и проведения
данных специфичных форм изложено в методическом пособии Ю.К.
Демьяненко, где автор рассматривает индивидуальную физическую
тренировку, под которой понимается самостоятельное выполнение
физических упражнений спортсменом[3, 6].
Индивидуальная физическая тренировка может рассматриваться как
одна из форм физической и боевой подготовки, являясь в определенной
степени эквивалентом всех плановых учебных занятий, а из этого следует, что
тренировка должна иметь четкое организованное оформление. Организация
индивидуальной физической тренировки предлагает нам решение следующих
нескольких вопросов таких как: определение контингента занимающихся;
выявление наличия условий у курсантов и слушателей для занятий;
установление постоянного методического контроля за проведением занятий и
периодические проверки физической подготовки; обоснование времени
проведения индивидуальной физической тренировки [8].
Анализ литературы по вопросам организации и содержания
самостоятельной физической тренировки курсантов и слушателей показывает,
что единого мнения о ее содержании и времени проведения на сегодняшний
день не выработано. Тренировка может проводиться как в служебное, так и
неслужебное время, а содержание её может быть различным.
В содержание самостоятельной тренировки большинство авторов
включают много видов упражнений, которые просты и доступны по своему
содержанию, эмоциональны, позволяют каждому занимающемуся дозировать
физическую нагрузку, не требуют специального оборудования и инвентаря. В
то же время содержание самостоятельных занятий зависит в значительной
мере от склонности и увлечений занимающихся. Следует отметить, что при
проведении самостоятельной физической тренировки нельзя полностью
исключать использование тренажеров, так как за одно занятие на нем можно
выполнить объем нагрузки в 8–10 раз больше, чем в обычных условиях.
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе накоплен
большой материал по вопросам оздоровительной физической тренировки, при
этом под «оздоровительной тренировкой» понимается тренировка,
предусматривающая улучшение физического состояния до должного уровня.
Большинство авторов считают, что наибольшей эффективностью в
целях укрепления здоровья и улучшения физического состояния обладают
аэробные упражнения [2]. Тренировка в аэробном режиме способствует
увеличению функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, выражающемуся в более высоких величинах максимального ударного
и минутного объемов сердца и МПК. Аэробная тренировка заключается в
выполнении физических упражнений циклического характера, например,
ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание [1, 7].
Содержание самостоятельной физической тренировки во многом
должно определяться характером профессиональной деятельности
специалистов. Рекомендуется включать в тренировку циклические
упражнения, спортивные игры и различные сложно-координационные
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упражнения, упражнения с эспандером, резиновым жгутом, гимнастической
палкой, гантелями, а также бег трусцой, поездки на велосипеде, пешие
походы.
Установлено, что состояние здоровья и уровень работоспособности
человека зависят также от его силовых возможностей и подвижности в
суставах. Умеренная силовая тренировка снижает негативные возрастные
изменения в организме. Для слушателей младших возрастных групп,
профессиональная деятельность которых определяется высоким уровнем
физической работоспособности, силовая тренировка крайне необходима [6].
Результатом усилий педагогических воздействий можно считать
приобретенную сотрудниками устойчивую потребность в физическом
самовоспитании, их умение воздействовать на себя, управлять собой и
контролировать свое физическое состояние. Взаимосвязь физического
воспитания и самовоспитания присутствует на всех этапах физического
совершенствования слушателей на протяжении всего периода обучения. При
этом формирование у них готовности к физическому самовоспитанию может
быть успешным при определенном уровне самосознания, когда в результате
воспитания личность осознает значимость собственных усилий в своем
физическом развитии и совершенствовании. Предпосылкой такой готовности
является наличие: знаний в области теории физической культуры, физической
подготовки и теории самовоспитания; психологических факторов – наличие
мотива физического самовоспитания, убежденность в выборе направленности,
средств и методов работы над собой, развитие эмоционально-волевых качеств,
а также способность на практике применять все разнообразие приемов
самовоздействия и самоуправления. Вместе с тем состояние готовности еще
не включает в себя самого действия, это состояние личности, служащее
началом активной работы над собой. Только организация самой деятельности
по физическому самовоспитанию, ставшая для курсантов и слушателей
привычной, может стать достойным «багажом» личности в последующие
после учебы периоды служебной деятельности.
Самостоятельная физическая тренировка как вид деятельности
предполагает пролонгированное проявление и развитие значимых личностных
качеств. Более того, осуществление этого вида деятельности индивидом
невозможно без определенного уровня развития у него самостоятельности,
исполнительности, ответственности, организованности. Для развития качеств
ответственности необходимо активно формировать обучаемых как субъектов
ответственных действий в процессе проведения самостоятельных занятий.
Проявление исполнительности и ответственности происходит в результате
формирования внутренней установки личности на выполнение конкретных
указаний руководителя (преподавателя, тренера, капитана команды), взятых
обязательств по достижению определенных результатов в сфере
физкультурно-спортивной деятельности [9]. При этом последовательное
увеличение числа самостоятельно занимающихся усиливает воздействие на
сомневающихся в целесообразности занятий, способствует созданию в
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учебном подразделении атмосферы «культа» здорового и красивого тела,
пропаганды здорового образа жизни.
В вузах Министерства внутренних дел России существует еще один
очень весомый аргумент в пользу индивидуализации тренировочного
процесса. Даже относительно высокая общая оценка уровня физической
подготовленности подразделения не может оправдать наличие в учебной
группе слабо обученных курсантов и слушателей – сотрудников, которые не
способны повышать или поддерживать свой уровень физической
тренированности.
Данная необходимость продиктована персональной ответственностью
каждого сотрудника за уровень своей физической подготовленности,
обусловлена личными организационными и методическими трудностями,
которые каждый из них должен уметь преодолевать в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой.
Очень важно, чтобы каждый курсант и слушатель приобрел этот багаж
не под нажимом преподавателей и угрозой неполучения зачета, а осознанно,
осмыслив необходимость хорошей физической тренированности как
функциональной базы последующей профессиональной работоспособности и
долголетия, а запас теоретических знаний и методических навыков – как
средства для дальнейшего физического совершенствования. Только при
выполнении данного условия может быть обеспечена постоянная физическая
готовность сотрудника.
Учебная деятельность курсантов и слушателей состоит из отдельных
действий, поступков, ориентированных отдельной целью. Сознательная цель
определяет способ и характер их действий по ее достижению. Под целью
необходимо понимать объекты и ситуации, которые человек достигает для
удовлетворения потребностей. Человек, особенно если он носит статус
сотрудника, живет и действует в сложном многообразном мире физических,
социальных, политических, идеологических и других явлений и событий. Не
на все явления и события он реагирует одинаково, не все они представляют
для него профессиональный либо какой-то другой интерес [5].
Потребности являются основным источником активности в
познавательной и практической, в том числе и служебной деятельности. Для
их удовлетворения человек должен найти определенные пути и средства
реализации поставленных в связи с этим задач. Нуждается в изменении и
функция преподавателя кафедры физической подготовки, который должен
стать не столько носителем и передатчиком научной информации, сколько
организатором познавательной активности и деятельности по физическому
самосовершенствованию.
В результате можно сделать вывод о том, что самостоятельная
физическая тренировка как вид самостоятельной работы курсанта и слушателя
является неотъемлемым условием становления специалиста, улучшения его
физического состояния, имеет важное значение для формирования
профессионально важных качеств сотрудников органов внутренних дел
России.
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(СЛУШАТЕЛЕЙ) УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД РОССИИ
Аннотация: На сегодняшний день существует проблема обучения
стрелков методики и навыкам обращения с оружием в условиях сложной
обстановки. Значительно увеличилось количество случаев применения и
использования сотрудниками полиции огнестрельного оружия, которые
должны осуществляться на основе четкой правовой регламентации и в
строгом соответствии с законом. Причиной неправомерных действий
сотрудников полиции в таких случаях является то, что они не знают или не
верно толкуют положения Закона "О Полиции", устанавливающие основания
и порядок применения или использования огнестрельного оружия.
Ключевые слова: методика, огневая подготовка, курсант, учебное
заведение, оружие, преподаватель, закон, профессиональная подготовка.
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METHODS FIRE TRAINING CADETS (LISTENERS) SCHOOLS
MIA RUSSIA
Abstract: To date, there is the problem of training shooters techniques and
weapon handling skills in a challenging environment. Significantly increased the
number of applications and the use of firearms by police officers, which should be
based on clear legal regulation and in strict accordance with the law. The cause of
police misconduct in such cases is that they do not know or are not correctly
interpret the provisions of the Law "On Police", establishing the grounds and
procedure for the application or use of firearms.
Key words: methods, fire preparation, student, school, guns, teacher, law,
professional training.
В настоящее время существует тенденция к росту преступности в
стране. Это требует нового подхода к профессиональной подготовке кадров
[1] органов внутренних дел.
На процесс обучения курсантов (слушателей) огневой подготовке в
полной мере действуют педагогические закономерности, общие для обучения
и воспитания. Специфической познавательной деятельностью является
овладение умениями, знаниями и навыками. Из этого следует, что в процессе
обучения огневой подготовке имеют место все существующие ступени
познания: чувственное восприятие, абстрактное мышление и практика, но в
любом случае важно, чтобы воспринимаемый материал подвергался
логической обработке, а теоретические знания воплощались в практическое
выполнение, которое в свою очередь освещалось теорией.
Процесс обучения курсантов (слушателей) имеет свои специфические
законы, среди которых:
1)
соответствие
воздействий
преподавателя
познавательным возможностям обучающихся и характеру их
деятельности;
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2)
воссоздание
деятельности
преподавателя
и
обучающихся в соответствии с требованиями служебных задач.
Всё это в процессе обучения огневой подготовке реализуется через
определенные методы и организационные формы занятий.
Методы обучения - это пути и способы, с помощью которых достигается
сообщение и усвоение знаний, формирование умений и навыков, выработку
высоких морально-боевых качеств. К основным методам обучения огневой
подготовке относятся: рассказ, показ, объяснение в сочетании с показом
выполнения упражнений и нормативов, беседа.
Что касается организационных форм проведения занятий по огневой
подготовке, они выражаются в группировке обучающихся, режиме занятия, а
также в характере связи между преподавателями и обучающимися, в
соответствии между коллективной и индивидуальной познавательной
деятельностью курсантов (слушателей).
В учебном процессе по дисциплине «Огневая подготовка» используются
различные виды занятий, среди которых: практические занятия,
факультативные занятия, консультация, самостоятельная подготовка и др.
С целью изучения и закрепления теоретических знаний, выработки
умений и приобретения навыков, необходимых сотруднику ОВД проводятся
практические занятия, для проведения которых используются аудитория
огневой подготовки, интерактивный лазерный тир и стрелковый тир.
Факультативные
занятия
проводятся
для
закрепления
и
совершенствования техники стрельбы из боевого оружия на различных
стрелковых тренажерах, отработки практических умений и навыков при
выполнении нормативов.
Одной из форм руководства самостоятельной работы курсантов
(слушателей) является консультация, в ходе которой происходит оказание
помощи в изучении учебного материала. При проведении консультаций важно
обращать внимание на необходимость индивидуального подхода к каждому
обучающемуся. При необходимости на консультацию приглашаются
отстающие курсанты (слушатели) для беседы с ними и выявления причин,
влекущих низкие результаты в ходе обучения, а также для выработки форм
оказания методической помощи для ликвидации наметившихся негативных
тенденций.
Одним из главных виды занятий, который используются в учебном
процессе по дисциплине «Огневая подготовка» - самостоятельная работа
курсантов (слушателей). Она проводится для углубления и закрепления
знаний, полученных на практических занятиях[2], с целью выработки навыков
самостоятельного активного поиска новых знаний, подготовки к предстоящим
практическим занятиям, зачетам и экзаменам.
Также следует кратко остановиться на ряде практических
рекомендаций:
1. На первом этапе обучения (начальная подготовка) необходимо
основное
внимание
уделять
отработке
элементов
техники стрельбы (изготовке, хватке, прицеливанию, спуску курка с боевого
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взвода). Освоение элементов должно проводиться с применением технических
средств (тренажеров), способствующих отработке элементов техники
производства правильного выстрела, а также специальных упражнений,
направленных на формирование основ техники стрельбы из боевого оружия.
2. На втором этапе обучения (базовая подготовка) необходимо
применять различные средства и методы, направленные на моделирование
более приближенных к реальным условиям, например, разнообразные мишени
(слайды, фильмы, специальные мишени), разная форма одежда (летняя,
зимняя, гражданская), стрельба в ограниченной видимости (мишени
освещаются проблесковым маячком), звуковые помехи (сирена, звуки
выстрелов, крики) и др. Все эти средства и методы стоит применять на фоне
физической нагрузки, а также с применением упражнений рукопашного боя:
обезоруживание противника при проверке документов, защита при попытке
отбора оружия при подходе спереди и сзади и др.
3. На третьем этапе обучения (тактико-техническая подготовка)
учебный процесс проводится с использованием полосы препятствий.
Расширению педагогический арсенал средств и методов обучения и на
его основе добиться более эффективного и всестороннего уровня развития
огневой подготовленности курсантов (слушателей) служит использование
всех этих рекомендаций в практике проведения учебного процесса
в вузах МВД РФ.
Огневая подготовленность курсантов (слушателей) – это не просто
сумма компонентов, а целостное образование. Для завершения формирования
огневой подготовленности необходимо интегрирование занятий, которое в
свою очередь должно найти воплощение в программе модульного построения
учебной дисциплины «Огневая подготовка».
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МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются понятия волонтерство и добровольчество
молодежи, представлены классификации мотивации молодежи к
добровольческой деятельности. Статья содержит результаты исследования
мотивации молодежи к добровольческой (волонтерской) деятельности
Архангельской области
Ключевые слова: волонтер, доброволец, добровольческая деятельность,
молодежь, мотивация, классификация мотивации.
MOTIVATION OF YOUTH IN VOLUNTEERING
Annotation. The article discusses the concept of volunteering of young people.
The article presents the classification of youth motivation to volunteer. The article
contains the results of a study of young people the motivation to volunteer activities
of the Arkhangelsk region.
Keywords: volunteer, volunteerism, motivation, youth, motivation
classification.
Трудно переоценить значимость поступков, трудовых действий,
совершаемых людьми ради добровольной и бескорыстной помощи на благо
другого.
Добровольчество – это мощный фактор гражданского участия и
самоорганизации общества [5, 276]328.
Добровольческая деятельность имеет очень долгую историю, как в
России, так и за рубежом, но на каждом историческом этапе мотивы,
побуждающие
людей
заниматься
добровольной
бескорыстной,
благотворительной деятельностью, были различными.
Мотив - это внутреннее побуждение (импульс), которое заставляет
человека поступать определенным образом.
Теории мотивации применительно к добровольческой работе можно
объяснять с позиций экономики, социологии и психологии. Экономическая
Щербакова В.П. Государственная молодежная политика в современном российском обществе
как фактор оптимизации социальной адаптации молодежи // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки.
- 2012. - № 3. С. 276-287.
328

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

682

теория предлагает рассматривать человека как независимого, эгоистичного,
рационального и информированного члена общества и рынка. С позиции
теории альтруизма основой добровольчества являются альтруизм и эмпатия.
Одним из объяснений феномена альтруизма может быть теория социального
обмена. Эта теория базируется на том, что помимо обмена товарами и
услугами также может происходить обмен социальными ценностями, такими
как статус, информация, любовь [2, 53].329
В современных исследованиях мотивацию участия молодежи в
волонтерской деятельности классифицируют по различным основаниям.
Джил Клэри и его коллеги (Clary et al., 1998), определили шесть
основных мотивов для участия в волонтерской деятельности:
1. Нравственные причины: желание действовать в соответствии с
общечеловеческими ценностями и неравнодушие к другим.
2. Когнитивные причины: желание лучше узнать людей или приобрести
навыки.
3. Социальные причины: стать членом группы и заслужить одобрение.
4. Карьерные соображения: приобретенный опыт и контакты полезны
для дальнейшего продвижения по службе.
5. Защита собственного Я: желание избавиться от чувства вины или
бегство от личных проблем.
6. Повышение самооценки: укрепление чувства собственного
достоинства и уверенности в себе [1, 320].330
Также специалисты благотворительного общества «Невский ангел»
выделили четыре укрупненные подгруппы мотивов:
1.
Альтруизм
– бескорыстное желание делать добро.
Предпосылками является представление, что есть люди, которым нужна
помощь
2.
Социальная мотивация – строится на основе контактов с другими
людьми.
3.
Социальная ответственность – основывается на убеждении, что
если у человека есть возможность, то он обязательно должен помогать тем, кто
находится в более сложной ситуации. В отличие от альтруизма такое
мировоззрение формируется под воздействием общественного мнения.
4.
Материальная мотивация - достижение личных целей и/или
удовлетворение личных потребностей

Нежина Т.Г., Миндарова И.С., Петухова К.А., Н.И. Чечеткина Мотивация участия молодежи в
волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. - № 3.
С. 49-71.
330
Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб. : Питер, 2011. — 560 с.
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Говоря о добровольчестве, до сих пор ведется дискуссия о трактовке
этого понятия. Единого и общепризнанного его определения нет.
Добровольческая деятельность обладает рядом признаков:
˗
не предпринимается для финансового вознаграждения;
˗
осуществляется
добровольно,
на
основе
внутренних
потребностей;
˗
носит социально-значимый характер.
Добровольческая деятельность – это форма социального служения,
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на
бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном
или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию
выполняющих эту деятельность граждан – добровольцев» [3, 8].331
Доброволец (волонтер)
— это человек, который бескорыстно,
сознательно и добровольно посвящает часть своего свободного времени
оказанию помощи или услуги нуждающимся людям, организациям или
местному сообществу. Общественный, неличный интерес в этом определении
ставится во главу угла.
Как мы видим, эти понятия включают общность смыслов «доброволец»
и «волонтер».
Говоря о мотивации молодежи участия в добровольческой
(волонтерской) деятельности можно говорить об изменениях в структуре
мотивации добровольцев.
Раньше понятия добровольчество и волонтерство были абсолютными
синонимами, однако на современном этапе данные понятия начинают
расходиться по содержанию. Сейчас волонтерство часто воспринимается как
исполнение функции, необходимость помощи по конкретному заданию. А
добровольчество занимается глобальной идеей, миссией принесения блага
другому человеку – миссия социального служения. Добровольчество имеет
вектор ориентированности «на другого» человека или на решения конкретной
проблемы в обществе. В волонтерстве вектор деятельности направлен чаще
всего «на себя», реализация процессов само (самореализация,
самоактуализаци, саморазвитие и др.) приобрести опыт, знакомства,
потребность в аффилизации и пр.
Внутри волонтерского движения условно выделяются так называемые
«событийные» и «помогающие» волонтеры. Одни нацелены на внешнюю
презентацию своих функций через участие в форумах, фестивалях и иных
Решетников О.В. Корпоративное добровольчество: Научно-методическое
О.В.Решетников. – М.: ООО «Издательство «Проспект», 2010. – 152 с.
331
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мероприятиях подобного рода, добровольцы же ориентированы чаще всего на
«реальные» действия поддержки нуждающейся аудитории [4].332
Таким образом, есть основание предполагать, что в мотивационном поле
волонтерства и добровольчества есть различия.
Мы решили провести опрос среди волонтеров и добровольцев, условно
разделив их. Опрос проходили участники волонтерских объединений и
объединений, которые напрямую не относятся к волонтерству, как к
движению, однако их деятельность связанна с безвозмездным оказанием
помощи в неформальной форме.
В опросе приняли участие 103 респондента из двенадцати объединений.
80% - женский пол, 20% - мужской. Возрастной диапазон: 55,3% - от 14 до 19
лет; 37,9% - от 20 до 24 лет; 5,8% - от 25 до 31 года.
Что для вас волонтерская деятельность?
Таблица 1 – Процентное соотношение ответов волонтеров и добровольцев
Вариант ответа (обозначаются только те варианты
ответов, которые набрали наибольшее количество
процентов.)
возможность принести пользу людям
участие в общественной жизни
общение с интересными людьми
приобретение нового опыта
общественная деятельность в свободное от учебы
(основной работы) время

Волонтеры, %

Добровольцы, %

71,7
68,3
55
50

76,7
23,3
30,2
41,9

48,3

48,8

*Примечание: технология исследования предполагала возможность множественного
выбора вариантов ответа в данном вопросе.

Для большинства респондентов
добровольческая (волонтерская)
деятельность – это возможность принести пользу людям. Примерно
одинаковый процент набрал вариант ответа «общественная деятельность в
свободное от учебы (основной работы) время», что можно объяснить
возрастным составом опрашиваемых, так как абсолютное большинство – это
студенты. Стоит отметить существенные различия в ответах по некоторым
позициям. Так, волонтеры (68,3%) определяют волонтерскую деятельность
как способ участия в общественной жизни, когда добровольцы отдают этому
варианту лишь 23%. Подобная ситуация обстоит и с вариантом ответа
«общение с интересными людьми» (55%) и «приобретение нового опыта»
(50%). Это свидетельствует о преобладании у волонтеров прагматической
(материальной) мотивации.
В каких сферах общественно-полезной деятельности Вы хотели бы
оказать помощь?»
Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы
экономики
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.hse.ru/news/science/178935303.html (дата обращения: 25.12.2016).
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Таблица 2 – Процентное соотношение ответов волонтеров и добровольцев
Вариант ответа (обозначаются только те варианты ответов,
которые набрали большее количество процентов.)
участие в крупных городских (областных) мероприятиях
помощь детям-сиротам
организация молодежных акций, программ
Помощь животным
проекты в области культуры, искусства, науки
помощь пожилым людям, ветеранам
Помощь инвалидам

Волонтеры, %

Добровольцы, %

61,7
51,7
53,3
48,3
40
41,9
25

30,2
60,5
30,2
66,1
25,6
41,9
34,9

*Примечание: технология исследования предполагала возможность множественного
выбора вариантов ответа в данном вопросе.

Наиболее привлекательной сферой для волонтеров является «участие в
крупных городских (областных) мероприятиях» (61,7%), когда добровольцы
отдают этой категории 30,2%. Добровольцы предпочитают оказывать помощь
животным (66,1%) и детям-сиротам (60,5%), также добровольцы чаще
выбирают ответ «помощь инвалидам». Волонтеры предпочитают также
участвовать в организации молодежных акций и программ и проектах в
области культуры, искусства и науки.
Какая форма добровольческой деятельности для Вас наиболее
привлекательна?»
Таблица 3 – Процентное соотношение ответов волонтеров и добровольцев
Вариант ответа (обозначаются только те варианты ответов,
которые набрали большее количество процентов.)
оказание помощи в организации и проведении массовых
мероприятий
организация помощи животным
организация помощи группе людей

Волонтеры, %

Добровольцы, %

66,7

34,9

6,7
23,3

32,6
30,2

Исходя из полученных данных, добровольцы желают оказывать помощь
в предложенных вариантах ответов примерно в равной пропорции, когда
волонтеры предпочитают в большинстве оказание помощи в организации и
проведении массовых мероприятий (66,7%). Добровольцы отдают этому
варианту ответа 34,9%.
В течение последних 3-х лет делали ли Вы лично из ниже перечисленного
добровольно и бесплатно?»
Таблица 4 – Процентное соотношение ответов волонтеров и добровольцев
Вариант ответа (обозначаются только те варианты ответов,
которые набрали большее количество процентов.)
Помогал организовывать социально-значимые
мероприятия (благотворительные концерты, выставки для
молодежи, конкурсы и пр.)
Занимался благотворительностью (передал вещи/деньги и
пр.)
Участвовал в просветительских беседах, направленные на
профилактику наркомании, СПИДа, подростковой
преступности, пропаганду здорового образа жизни и пр.
Участвовал в экологических маршах, убирал мусор и
загрязнения

Волонтеры, %

Добровольцы, %

66,7

51,2

45

62,8

38,3

14

36,7

32,6
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Помогал социально незащищенным категориям граждан
28,3
(престарелым, беспризорным детям, инвалидам, беженцам
и пр.)
Помогал бездомным животным.
25

32,6

44,2

*Примечание: технология исследования предполагала возможность множественного
выбора вариантов ответа в данном вопросе.

В последние три года волонтеры (66,7%) в отличие от добровольцев
(51,2%) чаще помогали организовывать социально-значимые мероприятия
(благотворительные концерты, выставки для молодежи, конкурсы и пр.),
добровольцы (62,8%) в свою очередь чаще волонтеров (45%) занимались
благотворительностью (передал вещи/деньги и пр.), а также помогали
бездомным животным.(44,2% - добровольцы, 25% - волонтеры)
«Почему Вы этим занимались?
Таблица 5 – Процентное соотношение ответов волонтеров и добровольцев
Вариант ответа (обозначаются только те варианты ответов,
которые набрали большее количество процентов.)
Для собственного удовольствия, мне нравится это занятие
Хотел быть полезным, помочь нуждающимся
Хотел получить полезные навыки, нужный мне опыт
Хотел познакомиться с новыми людьми, найти друзей,
единомышленников
Хотел бороться с определенной проблемой

Волонтеры, %

Добровольцы, %

58,3
56,7
46,7
38,3

48,8
69,8
27,9
25,6

13,3

23,3

*Примечание: технология исследования предполагала возможность множественного
выбора вариантов ответа в данном вопросе.

Данные свидетельствуют, что основной мотив для волонтеров «для
собственного удовольствия, мне нравится это занятие», у добровольцев
(69,8%) на первом месте стоит «желание быть полезным, помочь
нуждающимся». Волонтеры также отмечают, что они занимались
добровольческой деятельностью, чтобы получить полезные навыки и опыт
(46,7%), когда добровольцы отмечают данный показатель только в 27,9%.
Интересно, что вариант «хотел бороться с определенной проблемой»
выбирают 23,3% добровольцев и только 13,3% волонтеров.
На вопрос соотношения понятий «волонтерство» и «добровольчество»
большинство респондентов (64%) отвечают, что это два различных, но
похожих понятия. 30% утверждают, что это синонимы и 4,8% считают, что
это 2 абсолютно разных понятия. Результаты свидетельствуют о том, что в
современной действительности в понимании людей данные понятия
приобретают различные толкования, что может послужить основанием для
дальнейшего исследования их соотношения.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в
мотивационном поле волонтеров и добровольцев обнаружены различия. Для
волонтеров характерна ориентация на себя, преобладание прагматических
мотивов, более интересует событийная, коллективная помощь с личной
выгодой. Для добровольцев характерна ориентация в большей степени «на
другого», желание помочь нуждающимся, преобладание мотивов социальной
ответственности.
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FIRE TRAINING AS A CONDITION OF FORMATION OF THE
MORAL AND PSYCHOLOGICAL STABILITY
Abstract: The article raises the problem of the moral and psychological
stability of students in the system of creative-accent training aids fire training. The
latter refers to a method of preparation for effective action in emergency situations
of a terrorist nature.
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Креативно-акцентные средства обучения (гибкая интегрированная
система, представляющая собой совокупность определенным образом
упорядоченных применяемых последовательно технологий, систем
организационных и процедурных компонентов обучения и контроля, методов
осуществления управления над процессом обучения, обеспечивающие
достижение необходимого результата изучения конкретной юридической
дисциплины, а также развитие творческих личностных и профессиональноделовых качеств будущих специалистов, формирование культуры их
самостоятельной деятельности).
Одной из основных проблем в образовательных учреждений МВД
Российской Федерации является развитие и совершенствование моральнопсихологической устойчивости курсантов[1]. В современной России наиболее
широко проявляется террористическая опасность, при этом наибольшую
угрозу представляют террористы Ислама, которые обладают особенной
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бесчеловечностью, цинизмом и крайним пренебрежением человеческой
жизни. В целях противодействия выше сказанному необходимо по максимуму
развить уровень морально – психологической устойчивости путем
своевременного исследования.
Пресечь угрозу, обеспечить защищенность людей в опасности призваны
сотрудники правоохранительных органов, в том числе – органов внутренних
дел, от профессионализма которых зависит устранение террористических
актов, правопорядок, защита жизни и мирное существование граждан нашей
страны[2]. Сотрудники ОВД обязаны быть не только профессионально
подготовлены к деятельности в подобных моментах, но и должна быть
сформирована в период обучения в образовательных организациях МВД на
достаточно высоком уровне морально-психологическая стабильность и
устойчивость для работы в чрезвычайных обстановках различного характера.
Морально-психологические качества курсантов представляют собой
интегративное явление.
В процессе моральной и специальной психической подготовки к
применению и обращению с оружием в реальной обстановке решаются
следующие необходимые задачи: создание у сотрудника полиции состояния
психической готовности методом определения правильной цели, мотивов, в
том числе установка на достижение данной цели и развитие уверенности в
этом; самосовершенствование знаний, умений и навыков по сохранению
психической готовности в процессе подготовки с помощью эффективности и
надежности саморегуляции поведения и действий; поддержание постоянной
физической и психической свежести[3].
Методической основой строения учебного процесса по огневой
подготовке курсантов и слушателей учебных организаций МВД России к
действиям в экстремальных условиях выступает использование следующих
методических приемов: первый этап (начальный период обучения) использование средств и методов моделирования силы воздействия различных
сбивающих факторов, которые обеспечивают лучшее проявление
двигательных навыков стрельбы из табельного оружия; второй этап (основной
период обучения) - применение средств и методов моделирования воздействия
различных сбивающих факторов, которые обеспечивают значительное
нарушение устойчивости двигательных навыков стрельбы из табельного
оружия; третий этап (самосовершенствование приобретенных навыков) комплексное применение разных сбивающих факторов, более значимых для
стабильного использования навыков стрельбы[4]. При проведении занятий
необходимо создавать обучаемым такие условия, при которых у них начинают
формироваться навыки умелого обращения с оружием, возникает навык
своевременного обнаружения опасности и развития мгновенной реакции на
нее, вырабатывается готовность постоянно отвечать на любую неожиданность,
то есть быстро реагировать на раздражители и при этом принимать
необходимые верные решения. Также отметим, что одним из самых сильных
факторов, который тянет назад в психологической подготовке, - чувство страха
перед выстрелом. Поэтому очень важно на начальном этапе обучения помочь
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курсанту (слушателю) вначале преодолеть это чувство, а затем приучать его
переносить дополнительные звуковые и световые нагрузки и раздражители.
Активное использование моделирования разных сбивающих факторов в
служебно-прикладной огневой подготовке слушателей образовательных
организаций МВД России будет способствовать повышению ее качества.
Не стоит забывать, что также существуют субъективные и объективные
факторы, которые снижают эффективность огневой подготовки курсантов, к
первым можно отнести:
− недооценку курсантами теоретических вопросов, которые определяют
осознанное использование оружия и понимание условий его эффективности в
разных условиях (вопросы баллистики и правила стрельбы при преобладании
интереса к устройству оружия);
− недооценку курсантами роли тренажеров в ходе формирования начальных
навыков и тренировки памяти мышц в процессе огневой подготовки, особенно
это сказывается на первом году обучения;
− расхождение мнений преподавателя и курсантов по целому ряду вопросов
огневой подготовки, что способствует снижению мотивации курсантов;
− недооценку преподавателями вопросов методического характера в ходе
совершенствования огневой подготовки при преобладании критики, которая
относится к его материальному обеспечению.
К объективным факторам, которые снижают эффективность огневой
подготовки курсантов, следует отнести:
− уровень материально-технического обеспечения процесса, который не
соответствует современным требованиям к огневой подготовке будущих
сотрудников ОВД
− недостатки программного и учебно-методического обеспечения, которое
необходимо совершенствовать с внедрением в учебный процесс современных
технических средств обучения.
Анализ роли огневой подготовки в системе профессионального
обучения курсантов (слушателей) указывает на то, что для будущих
сотрудников правоохранительных органов обучение стрельбе – важнейшее и
ключевое условие для дальнейшего профессионального становления.
Работа сотрудников ОВД относится к тем видам деятельности, которые
сопряжены с повышенным риском, и характеризуются одним из наиболее
высоких
уровней
экстремальности.
Количество
ситуаций
в
правоохранительной деятельности, которые определяют как экстремальные,
многократно возросло на сегодняшний момент не только в России, но и за ее
границами. Обострение преступности в России сопровождается увеличением
количества случаев применения сотрудниками полиции табельного
огнестрельного оружия. По статистике, три из четырех случаев применения
оружия сотрудниками полиции сопровождаются необходимостью пресечения
или предотвращения преступлений, каждый шестой - связан с отражением
нападения на сотрудника полиции. К сожалению не всегда специалисты выпускники образовательных учреждений МВД России бывают готовы к
осуществлению эффективной и целесообразной профессиональной
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деятельности в экстремальных ситуациях. Исходя из выше сказанного, следует
полагать о необходимости возрастания требований к подготовке специалистов
для ОВД, к формированию в ходе обучения морально-психологических
профессионально-личностных качеств сотрудников. Именно поэтому особое
значение приобретают исследования проблем, которые связанны с
образованием морально-психологических качеств курсантов - будущих
специалистов ОВД, в том числе - их морально-психологической устойчивости
в экстремальных ситуациях. Одним из направлений таких исследований
является изучение возможностей повышения эффективности формирования
морально-психологической устойчивости курсантов в образовательном
процессе ведомственных вузов средствами огневой подготовки.
Данное исследование способствует накоплению и систематизации
научной информации по проблемам создания морально-психологической
устойчивости курсантов образовательных учреждений МВД. Но до
настоящего времени недостаточно исследованным остается большое
количество проблем, связанных с формированием морально-психологической
устойчивости курсантов с учетом специфики организации образовательного
процесса в специализированных высших учебных заведениях, не разработана
модель эффективного формирования этого важного профессиональноличностного качества в созданных для этого педагогических условиях. В этой
связи проблему формирования морально-психологической устойчивости
курсантов в экстремальных ситуациях следует рассматривать как актуальную
и недостаточно разработанную современной педагогической наукой и
практикой.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ ФРАГМЕНТОВ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА
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Статья посвящена актуальной теме, которая заключается в эффективном
использовании научно-популярных телепередач на уроках технологии. В
статье представлены разработки занятий по технологии, с применением
учителем фрагментов из телепередач, в рамках изучения направления
«Технологии ведения дома».
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Article is devoted to a hot topic which consists in effective use of popular scientific
telecasts at technology lessons. In article developments of classes in technology,
using the teacher of fragments from telecasts, within studying of the Technologies of
Maintaining House direction are provided.
Keywords: technology lesson, fragments of telecasts, pupils.
Деятельность современной школы невозможна без учета ее взаимосвязи с
окружающим обществом, без учета воздействия на школьника интенсивного
и неизменного информационного влияния. Телевидение, как одна из наиболее
распространенных информационно-коммуникативных технологий, играет
важную роль в образовательном процессе. Оно обогащает процесс обучения,
способствует развитию у школьников интереса к учебному предмету,
помогает выработать навыки самостоятельной работы: выделять основные
положения в увиденном фрагменте, выявлять связь между ними.
Наблюдения исследователей за состоянием внимания учащихся на уроке с
телеэкраном показали, что видеофрагмент изменяет у детей динамику всех
видов внимания. Учащиеся работают более сосредоточенно, так как знают, что
смена кадров не связана с их индивидуальным темпом деятельности.
Устойчивость интереса объясняется и более органическим включением
иллюстрации в изложение материала [5].
В процессе обучения технологии учителю целесообразно применять на
уроках фрагменты телепередач, которые позволяют не только показать
предметы и явления, непосредственно недоступные изучению в школе, но и
сочетать показ с «моментом присутствия», когда данное событие происходит
как бы при участии телезрителей. Так, например, в разделе «Оформление
интерьера», изучая тему «Интерьер жилого дома», учитель, используя
фрагмент передачи «Квартирный вопрос», демонстрирует различные виды
интерьера квартиры и варианты создания удобного и красивого дизайна.
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Использование телепередач на уроках технологии дают возможность
изложить материал наглядно, с их помощью учитель может демонстрировать
учащимся различные виды работ, которые при школьных условиях выполнить
невозможно. Нами представлены разработки с использованием фрагментов по
направлению «Технологии ведения дома»:

Кулинария. В рамках изучения этого раздела по теме: «Блюда из теста»
перед выполнением практической работы учащимся 7-го класса предлагается
просмотреть фрагмент из телепередачи «Смак», в которой известный актер и
телеведущий Иван Ургант вместе с Павлом Деревянко делятся секретом
приготовления морковного пирога.

Создание изделий из текстильных материалов. На этапе изучения
этого раздела по теме «Моделирование швейных изделий» можно представить
фрагмент из телепередачи «Женский журнал», в котором Ольга Никишечева
показывает, как сшить трикотажное платье за несколько часов.

Художественные ремесла. Изучая тему «Лоскутное шитье», можно
продемонстрировать учащимся «Мастер класс», где телеведущая Татьяна
Лазарева покажет, как сшить оригинальную лоскутную ёлку-конус.

Оформление интерьера. Изучая этот раздел, по теме «Интерьер кухни,
столовой» для учащихся 6-х классов можно показать телевставку из передачи
«Квартирный вопрос», где учащиеся узнают, как сделать кухню не только
красивой, но и функциональной [3].

Электротехника. В этом разделе, по теме «Бытовые приборы»
школьникам можно продемонстрировать цикл передач «Очумелые Ручки», в
которых, авторы программы создают светильники из подручных средств.

Современное производство и профессиональное самоопределение.
В данном разделе, по теме: «Сферы производства, профессиональное
образование и профессиональная карьера» с помощью фрагмента из передачи
«Галилео. Окрашивание ткани», можно наглядно продемонстрировать, как
окрашивают ткань на производстве и почему некоторые изделия линяют.

Технологии творческой опытнической деятельности. При изучении
этого раздела по теме «Исследовательская и созидательная деятельность»
школьникам
можно
продемонстрировать
фрагмент
телепередачи
«Профессия», в котором можно узнать, кто такой фрезеровщик и в чем
заключается принцип его работы. На наш, взгляд, использование фрагментов
телепередач на уроках технологии пробуждает у учащихся интерес к
предмету, позволяет сделать обучение более эффективным.
Комплекс видеофрагментов телепередач по направлению «Технологии
ведения дома» представлен на диске и имеет папки, соответствующие
названиям разделов.
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Abstract: This article describes the necessary conditions improve running
efficiency, improving running technique; indicators that determine the intensity of
the impact of exercise on the body.
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Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов и
слушателей в вузах МВД России должна иметь направленность на
формирование у будущих специалистов физических навыков и умений с
целью успешного выполнения служебно-боевых задач. Необходимый уровень
подготовленности формируется в рамках учебных практических занятий, а
при необходимости – и во время самоподготовки.
Одним из способов контроля за уровнем физической подготовки в вузах
МВД России является выполнение нормативов в соответствии с Приказом
МВД РФ №1025 дсп от 13.11.2012 «Об утверждении Наставления по
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской
Федерации». К числу таких нормативов относится кросс. Термин «кросс» в
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переводе с английского языка дословно обозначает «крест» или
«пересечение». Т.е. кроссом в физической подготовке называется бег по
пересеченной местности (лес, парк и др.) с преодолением естественных
неровностей (подъемов, спусков, канав и пр.). Значимость данного
физического упражнения заключается в развитии способности к
ориентированию, передвижению на дальние дистанции по незнакомой
местности, в способности самостоятельно оценивать окружающую
обстановку и оперативно принимать решения, в умении рационально
распределять свои силы.
Условия местности, по которым проходит трасса, заставляют бегуна
изменять технику бега. В Белгородском юридическом институте МВД России
имени И.Д. Путилина преподаватели по физической подготовке проводят
занятия по совершенствованию техники бега на длинные дистанции в
Архиерейской роще, рельеф которой достаточно неоднороден. Трасса (около
3 км) начинается крутым спуском, далее проходит по равнинной территории,
первый километр завершается крутым подъемом (по возможности с
переноской раненого), далее идут менее «энергозатратные» препятствия, и
завершается дистанция подъемом, протяженностью около 50 м. В виду этого
необходимо разумно подойти к выбору длины, ширины и частоты шага. Так,
при беге по твердому каменистому грунту целесообразнее немного укоротить
шаг, ногу ставить на переднюю часть стопы во избежание сотрясения пятки.
Бег по мягкому грунту же следует осуществлять тоже с укорачиванием шага,
увеличением частоты, ногу необходимо ставить на полную стопу, резкое
отталкивание делать не рекомендуется. При появлении на трассе скользкого,
глинистого участка будет удобней перейти на быстрый шаг, расставляя стопы
немного шире обычного, во избежание травматизма.
Что же касается техники бега при спуске и подъеме, то разница состоит
в наклоне туловища. Если на подъеме наклон туловища увеличивается, то на
спуске – мы должны отклоняться назад. Кроме того, стопа при подъеме
ставится на переднюю часть.
Целесообразно также выбрать технику бега на пологом склоне и на
крутых спусках и подъемах. Широкий шаг с укорачиванием при увеличении
крутизны – при беге по пологому склону, и движение «зигзагом», «наискось»при преодолении дистанции с крутыми спусками и подъемами.
Необходимыми условиями повышения эффективности бега являются
постоянное занятие и совершенствование. Тренироваться необходимо не
только в теплое время года, но и зимой. Практические занятия зимой, в первую
очередь, способствуют закаливанию организма, повышению устойчивости в
борьбе с простудой, инфекционными заболеваниями.
С чего же начать занятие бегом? Во-первых, следует разумно подойти к
выбору темпа бега. Он не должен быть высоким. С первых занятий
необходимо начать бег медленно, в последующем увеличивая постепенно
скорость движения. Не нужно со старта делать рывок и бежать «изо всех сил»,
а потом с трудом добегать до финиша. Необходимо бежать с постоянно
выбранной для себя скоростью (пусть она даже будет низкой). Но со временем
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при правильном равномерном беге вы сможете в результате постоянных
тренировок повысить темп бега. В случае, если нагрузка была на первом
занятии слишком высока, то наступает длительная усталость. Для укрепления
здоровья и поддержания физической подготовленности на высоком уровне
достаточно бегать ежедневно 3-4 км или 20-30 мин. Здесь важен не объем
работы, а систематичность занятий.
Помимо сказанного выше, следует совершенствовать не только технику
бега, но и технику дыхания. Обязательно стоит обращать внимание на то,
чтобы частота бега согласовывалась с ритмом дыхания. При таком беге не
может возникнуть никакого недостатка кислорода в организме, так как
дыхание всегда будет ровным. Поэтому у бегуна останутся силы и на
последний рывок к финишу [1].
Одним из отличий бега на длинные дистанции от оздоровительного бега
является то, что при оздоровительном беге дыхание глубокое и медленное.
Наоборот, при беге на длинные дистанции дышать необходимо часто, чтобы
происходило постоянное снабжение клеток организма кислородом, и бегун
находился от старта до финиша в тонусе.
Показателями, определяющими интенсивность воздействия физической
нагрузки на организм, являются: количество повторений упражнения,
амплитуда движений, исходное положение, темп выполнения упражнения,
продолжительность и характер пауз отдыха. Наиболее информативным и
широко используемым показателем интенсивности физической нагрузки
является частота сердечных сокращений (ЧСС). Выделяют пороговую и
пиковую частоту сердечных сокращений. Пороговая – наименьшая
интенсивность сердечных сокращений, ниже которой тренировочного
эффекта не возникает (около 75% у здорового человека, занимающегося
спортом). Пиковая – наибольшая интенсивность, которая не должна быть
превышена в результате тренировки (около 95%). Данный показатель
свидетельствует о том, что чем ниже уровень физической подготовленности
человека, тем ниже должна быть интенсивность тренировочной нагрузки. При
беге частота сердечных сокращений не должна превышать 180 уд/мин минус
возраст. Важный показатель пригодности организма к бегу – скорость
восстановления ЧСС непосредственно после завершения бегового
упражнения. С этой целью измеряется частота пульса в первые 10 секунд
после бега, пересчитывается на 1 минуту и принимается за 100%.
Положительной реакцией организма на беговые нагрузки является снижение
пульса через 5 минут на 50%.
Для того, чтобы беговые упражнения оказывали тренирующий эффект и
не вызывали нарушения в состоянии здоровья, необходим самостоятельный
контроль. Самоконтроль – периодическое, регулярное, самостоятельное
наблюдение за состоянием своего здоровья, физического развития, влиянием
физических нагрузок на организм в целом и отдельные его системы в
частности [2]. Самостоятельный контроль складывается из двух показателей:
субъективного (сон, аппетит, самочувствие и др.) и объективного (вес, частота
дыхания, пульс, артериальное давление). Цели самоконтроля: оказать
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воспитательное значение на спортсмена, а также приучить более сознательно
относиться к физическим занятиям, в том числе соблюдать правила гигиены,
режим учебы, труда и отдыха. В процессе самостоятельного контроля за
состоянием здоровья, в ходе беговых упражнений в частности, должен вестись
регулярно дневник самоконтроля. На основе отмеченных в дневнике данных
можно судить о реакции своего организма на физическую нагрузку во время
бега. Исходя из этого, можно осуществлять подбор средств, методики
проведения самостоятельных тренировочных занятий.
Таким образом, бег является наиболее результативным способом
улучшения состояния здоровья и повышения уровня физической
подготовленности курсантов. Совершенствование техники бега должно
осуществляться как во время учебного процесса, так и в период
самоподготовки. Для этих целей в нашем Институте созданы все необходимые
условия.

1.
2.
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В настоящее время в России противодействие преступности
осуществляется эффективно и оперативно, но всё же противоправное
поведение и нарушение законности не редко встречаются. Сотрудник может в
любой момент, как в служебное, так и в свободное от работы время
встретиться с преступностью и ему будет необходимо показать своё умение
владеть боевыми приемами и приемами самообороны. Именно поэтому
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сотрудник полиции должен постоянно поддерживать себе в спортивной
форме, регулярно заниматься физической подготовкой.
Придерживаться определенной методики при планировании данных
тренировочных занятий очень важно, так как нужно равномерно и правильно
распределить нагрузку на все группы мышц, рассчитать нагрузку, которую
может вынести организм и которая будет для него полезна и будет
способствовать физическому развитию сотрудника.
В процессе физической подготовки применяются различные
методические приемы, которые являются самостоятельными составляющими
методов физического развития сотрудников ОВД.
Основными методами, применяющимися в процессе физической
подготовки, являются методы обучения, развития и воспитания. Методы
обучения направлены на формирование боевых и тактико-специальных
навыков, приобретение специальных знаний.
Обучение технике выполнения физических упражнений и
формирование боевых навыков состоит из следующих компонентов:
ознакомление, разучивание и тренировку (совершенствование).
Совершенствование выполнения физических упражнений является
является важным и даже можно сказать главным компонентом подготовки.
Так как применить свои боевые навыки сотруднику может понадобиться
совершенно неожиданно и техника выполнения приема должна быть
отработана до автоматизма, чтобы в экстренной ситуации сотрудник не
замешкался, а технично выполнил прием.
Ознакомление нацелено на отложение в памяти у обучаемых
правильного представления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления
необходимо: назвать упражнение, образцово его показать; объяснить технику
выполнения упражнения и его предназначение; при необходимости показать
упражнение еще раз по частям или по разделениям с попутным объяснением
техники выполнения; указать на детали выполнения упражнения; ещё раз
акцентировать внимание на расположении ног и рук при выполнении приема,
на правильности захвата. Для большего усвоения можно показать типичные
ошибки, допускаемые при выполнении данного упражнения.
Разучивание нацелено на формирование у обучаемых новых
двигательных навыков, достижение синхронности действий. Обучаемые
могут быть по-разному физически развиты или по-разному усваивать
показываемые и рассказываемые действия, кто-то быстро улавливает, а кто-то
медленнее. В зависимости от подготовленности занимающихся и сложности
физических упражнений применяются следующие способы разучивания:
в целом - если физическое упражнение несложное, доступно для
обучаемых или его выполнение по элементам (частям) нецелесообразно;
по частям - если физическое упражнение сложное и его есть
возможность разбить на отдельные элементы;
по разделениям - если физическое упражнение сложное и его можно
выполнить с остановками;

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №4(4)

701

с помощью подготовительных физических упражнений - если в целом
из-за трудности его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно.
После разучивания упражнение выполняется целиком.
Тренировка нацелена на формирование и усвоение у обучаемых
двигательных навыков, совершенствование физических и специальных
качеств. Тренировка заключается в многократном повторении упражнения с
постепенным усложнением условий его выполнения и повышением
физической нагрузки.
Основными методами развития физических качеств являются:
равномерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и
соревновательный.
Способами организации сотрудников ОВД при выполнении физических
упражнений могут быть индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой,
поточный.
Сотрудники, проводящие занятия по физической мере должно в
обязательном порядке применять меры по предупреждению травматизма при
проведении тренировок. Необходимо проводить инструктажи перед
проведением занятий и требовать информировать их незамедлительно в
случае получения травмы.
Предупреждение травматизма обеспечивается:
четкой организацией занятий и соблюдением методики их проведения;
высокой дисциплинированностью обучающихся, хорошим знанием ими
приемов страховки и самостраховки, правил предупреждения травматизма;
своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря;
систематическим контролем за соблюдением установленных норм и
требований безопасности при проведении занятий.
Методы развития направлены на совершенствование физических и
специальных качеств, укрепление здоровья и улучшение антропометрических
показателей.
Тренировочные занятия по физической подготовке это организованный
процесс физических упражнений и распределение нагрузки на организм,
который рассчитан на тренировку всего организма, выработку силы и
выносливости, но только в случае регулярных занятий.
Основными показателями объема физической нагрузки являются: время,
затраченное на выполнение физического упражнения; метраж или километраж
преодолений дистанции (в циклических и комбинированных физических
упражнениях); общий вес отягощений (в физических упражнениях с
тяжестями); суммарная прибавка частоты сердечных сокращений
относительно исходного уровня.
Основными показателями интенсивности физической нагрузки
являются: скорость движения; скорость преодоления дистанции; разовый вес
отягощения (в расчете на отдельное движение); пульсовая интенсивность
физического упражнения.
При оценке интенсивности физической нагрузки по частоте сердечных
сокращений используется следующая градация:
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низкая - до 130 уд./мин.;
средняя - 130-150 уд./мин.;
высокая - 150-170 уд./мин.;
максимальная - свыше 170 уд./мин.
Сочетание объема и интенсивности физической нагрузки при
выполнении физических упражнений может быть следующим: чем больше
объем физической нагрузки, задаваемой в упражнении, тем меньше ее
интенсивность, и наоборот, - чем больше интенсивность физической нагрузки,
тем меньше ее объем.
Суммарный объем физической нагрузки оценивается по сумме времени,
затраченного на все физические упражнения в течение отдельного занятия или
ряда занятий.
Суммарная интенсивность физической нагрузки (моторная плотность
занятия) характеризуется отношением времени, затраченного на
непосредственное выполнение физических упражнений, к общему времени
занятия (в процентах).
Повышение объема и интенсивности физической нагрузки на отдельном
занятии достигается: сокращением времени на перестроения; краткостью и
ясностью объяснений; увеличением количества повторений, быстроты
выполнения, массы отягощений; регулированием продолжительности отдыха;
выполнением упражнений всеми занимающимися одновременно или потоком;
применением круговой тренировки и соревновательного метода;
использованием тренажеров, а также другого оборудования и инвентаря.
Объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях по
физической подготовке должны соответствовать задачам и этапам обучения,
уровню подготовленности и возрасту военнослужащих. Существуют штатные
тренировки, проводимые в ровном темпе, без интенсивной нагрузки на
организм, они направлены на поддержание организма в форме. Так же имеют
место и усиленные тренировки, проводимые редко, но с определенной
периодичностью, они направлены на совершенствование организма в целом и
увеличение переносимых им нагрузок.
Величина физической нагрузки может определяться характером ее
воздействия на организм занимающихся. Для каждого человека
переносимость нагрузки индивидуальна, как и темп физического развития и
совершенствования организма. На занятии руководитель должен обращать
внимание на обучающихся, на им физическое состояние после выполнения
упражнений, чтобы предотвратить изнеможение организма.
Методы воспитания направлены на формирование моральнопсихологических качеств у сотрудников ОВД и повышение сплоченности
коллективов.
Решение воспитательных задач обеспечивается:
применением методов убеждения, примера, соревнования, поощрения,
принуждения и воздействия коллектива;
подбором физических упражнений, в которых психические свойства
личности проявляются в наибольшей мере.
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Физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности
проводится в целях поддержания профессиональной работоспособности
сотрудников.
Физические упражнения на дежурствах (боевых дежурствах)
организуются и проводятся с учетом выполняемых задач и особенностей
военно-профессиональной деятельности. Комплексы физических упражнений
для выполнения на дежурствах (боевых дежурствах) разрабатываются
начальником физической подготовки.
Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня
физической подготовленности, совершенствование военно-прикладных
навыков и полевой выучки сотрудников ОВД. Она организуется и проводится
при передвижениях подразделений к местам занятий, а также в ходе
практических занятий по другим предметам обучения.
В организацию попутной физической тренировки входят: выбор
маршрута, его подготовка, определение методов тренировки и физической
нагрузки; отражение в плане-конспекте краткого содержания тренировки и
инструктаж соответствующих должностных лиц.
В содержание попутной физической тренировки включаются: маршброски и передвижение на лыжах с попутным преодолением искусственных и
естественных препятствий; тренировка в посадке и высадке из боевой
техники; буксирование на лыжах за боевой техникой и другие приемы и
действия, входящие в содержание боевой подготовки.
Средствами физической тренировки могут быть специальные приемы и
действия, предусмотренные темой проводимого занятия по боевой
подготовке.
В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что сотрудник может в
любой момент, как в служебное, так и в свободное от работы время
встретиться с преступностью и ему будет необходимо показать своё умение
владеть боевыми приемами и приемами самообороны. Именно поэтому
сотрудник полиции должен постоянно поддерживать себе в спортивной
форме, регулярно заниматься физической подготовкой.
Придерживаться определенной методики при планировании данных
тренировочных занятий очень важно, так как нужно равномерно и правильно
распределить нагрузку на все группы мышц, рассчитать нагрузку, которую
может вынести организм и которая будет для него полезна и будет
способствовать физическому развитию сотрудника.
Если не придерживаться методики проведения тренировок по
физической подготовке, то тренировочный процесс может пойти во вред
сотруднику, организм можно довести до изнурения, неравномерное
распределение нагрузки также пагубно влияет на организм. Исходя из всего
вышесказанного, нужно придерживаться рекомендаций руководителя занятий
по физической подготовке.
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В статье будет предложен алгоритм поиска максимального потока в
сетевых графах, а также будет произведено сравнение времени его действия
с уже существующими алгоритмами и предложена схема базы данных для
хранения сетевого графа.
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GRAPH
Annotations:The article will be offered maximum flow search algorithm in the
network graph, as well as a comparison will be made with existing algorithms for
the time of its action and the proposed database schema for storing network graph.
Keywords:Graph theory, network graphs, flow, database.
Теория графов – относительно молодая наука, имеющая множество
приложений, в ней есть много неизученного и недоказанного, наука, которая
развивается и которую развивают. Я, в свою очередь, так же решил сделать
свой скромный вклад в ее развитие повести свое исследование. И остановиться
я решил на таком разделе этой науки, как сети, так как в настоящее время
методы, алгоритмы и определения данного раздела имеют крайне много
приложений и предоставляют способы для решения различных проблем в
различных ситуациях.
Работа началась с того, что однажды я, посмотрев на один из сетевых
графов, заметил, что могу найти поток в нем способом более быстрым, чем
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предлагает алгоритм, к примеру, Форда-Фалкерсона. Тогда я подумал, что это
всего лишь частный случай, но постепенно, рассматривая различные графы, я
приходил к выводу, что могу поработать над тем, чтобы вывести и предложить
собственный алгоритм поиска максимального потока для сетевых графов, что
и стало целью моей работы.
Немного теории:
 Сеть (транспортная сеть) – такой ориентированный слабосвязный
граф, в котором выделены две вершины – источник, который имеет
только лишь исходящие ребра и сток, который имеет лишь
входящие ребра, и каждая вершина лежит на пути из источника в
сток, при этом каждому ребру поставлено в соответствие
неотрицательное число c (пропускная способность) и
неотрицательное число f(поток) со следующими свойствами:
o Поток меньше либо равен пропускной способности ребра,
причем в случае равенства назовем ребро насыщенным
o Для всех вершин кроме источника и стока сумма потока на
входящих ребрах равна сумме потоков на исходящих ребрах.
Для источника и стока же справедливо: поток из стока равен
потоку в сток.
 Величина потока – сумма значений потока на исходящих ребрах из
стока, либо – сумма значений на входящих в сток ребрах.
 Аугментальная цепь - цепь, в которой по ребрам прямого
направления поток не больше пропускной способности, а по ребрам
обратного – не нулевой).
Одна из основных задач в разделе сетевых графов – нахождение
максимального потока. Для этого существуют несколько алгоритмов,
наиболее характерный и понятный – алгоритм Форда-Фалкерсона, который
послужил базой для вновь выведенного алгоритма из-за своей простоты и
понятности. Его принцип представлен на блок-схеме ниже.
Алгоритм не указывает, по какому принципу выбирать цепи, а значит не
ясно, образуются ли аугментальные цепи при том или ином обходе.
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Изначально предполагалось, что, если использовать «жадный» обход (все
время выбираются ребра с максимальной остаточной пропускной
способностью), то это однозначно исключит появление аугментальных цепей.
Однако после большого числа попыток, выяснилось, что такое в корне неверно
для произвольного графа. Но, так как работа уже была начата, то было решено
продолжить поиски наиболее «быстрого» способа обхода для графа, при том
была установка, что стратегия «жадности» обязательно должна определять
работу алгоритма. Так, в конечном итоге, и вышло. Если опустить этапы и
попытки определения удачного способа обхода в новом алгоритме, то
алгоритм, получившийся на выходе, имеет следующий вид:
1. Изначально величина потока равна 0
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2. На вход принимается граф, удовлетворяющий следующим
условиям:
a. Не содержит циклов
b. Плоский на координатной плоскости
c. Имеет нумерацию вершин следующего вида:
i. Числа от 1 до n, где n – количество вершин в графе
ii. Ребра исходят из меньшего номера в больший
iii. Снизу номера больше
3. Формируем путь из источника в сток таким образом, что из каждой
вершины выбирается ребро в вершину с максимально возможным
номером. Если из вершины-не стока «некуда» идти, удаляем все
входящие в нее ребра, повторяем снова пункт 2
4. По полученному пути пускаем поток максимально возможной
величины, прибавляем эту величину к значению потока
5. Удаляем ребра, остаточная пропускная способность которых равна
нулю
6. Повторяем пункты 2-3-4, пока это возможно
7. Величина потока – ответ
Как видно, на выходе получился алгоритм, предъявляющий очень
жесткие требования к входному графу, однако это с лихвой компенсируется
временем его работы, в сравнении, например, с такими алгоритмами, как
Диницы или Эдмонса-Карпа, что и становится его главным преимуществом.
Сравнение времени работы приведено на рисунке:

Так как алгоритм реализовывался и тестировался с помощью
программного обеспечения, было неудобно вводить графы вручную, в
особенности графы с большим количеством вершин, а также невозможно было
хранить графы, без организации хранения графов с помощью базы данных.
Было решено спроектировать такую базу данных с учетом решаемых задач.
Схема базы данных представлена на рисунке:
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ВЫВОД
Таким образом, в процессе работы был изучен принцип действия
алгоритма Форда-Фалкерсона, на его базе был выведен собственный алгоритм
с улучшенным способом обхода, этот алгоритм был сравнен с некоторыми
существующими, в процессе чего выявились его преимущества, а также была
предложена схема базы данных для удобного хранения сетевых графов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние надежности
программного обеспечения технических средств на надежность
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снижения надежности за счет программных ошибок, обозреваются методы
и средства повышения надежности программного обеспечения.
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INFLUENCE OF THE SOFTWARE ON RELIABILITY OF AN
INFORMATION SYSTEM
Abstract: The article deals with influence of reliability of the software of
technical means on reliability of an information system in general. It is reported
basic reasons of lowering of reliability at the expense of software failures. It is
described methods and means of reliability augmentation of the software.
Keywords: information system, software, reliability
В современном мире программное обеспечение (ПО) в большей или
меньшей степени становится частью всех областей жизнедеятельности
человека. Функционирование торговли, промышленности, обороны на данный
момент невозможно представить без информационных систем (ИС) и
аппаратно-программного обеспечения этих систем. Развитие мировой
экономики напрямую связано с процессом развития в области
информационных технологий в целом и в области разработки и поддержки ПО
в частности. Благодаря развитию вычислительной техники стало возможным
создание программных систем, от работоспособности которых зависит
большое количество людей, их доход, занятость, а порой и жизни. Эти
системы постоянно растут, усложняются, распространяются и становятся все
более важными. Кроме того, увеличивается и потребность общества в этих
системах.
В этих условиях цена ошибок в программном обеспечении повышается
многократно. Так, 4 июня 1996 ошибка адаптации программного обеспечения
ракетоносителя «Ариан 4» для ракетоносителя этой же серии «Ариан 5»
привела к самоуничтожению ракеты на 39 секунде полета. Цена этой ошибки
– 10 лет и 7 миллиардов долларов, потраченных на разработку проекта. В
результате ошибок при разработке медицинского аппарата «Therac-25»
терапевтическая доза радиации превратилась в смертельную для шестерых
людей.
Чем же вызваны эти роковые ошибки?
Несмотря на то, что
относительная стоимость ПО в настоящее время растет, и в отдельных
отраслях намного превышает стоимость аппаратных средств, ошибки в
программном обеспечении по-прежнему являются одной из актуальных
проблем области информационных технологий. Причины возникновения этих
ошибок могут быть самыми разными: это и сжатость сроков разработки ПО, и
ограниченность в людских и финансовых ресурсах, и другие, специфические
для области применения ПО причины. В этих условиях не удается достичь
требуемых показателей надежности ПО и информационной системы в целом.
В связи с этим, необходимо применять меры, направленные на обеспечение
надежной разработки и поддержки ПО, прогнозирование характеристик ПО в
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условиях ограниченных ресурсов и достижение требуемых показателей
надежности ПО.
Под надежностью понимают свойство объекта сохранять во времени в
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и
транспортировки [1]. Необходимость повышения надежности программного
обеспечения обусловлена тем, что в настоящее время ПО несет значительно
большую функциональную нагрузку в решении целевых задач системы, чем
технические средства. В связи с этим, надежность ПО в значительной мере
определяет надежность функционирования и безопасность информационной
системы в целом.
Программное обеспечение с точки зрения оценки надежности имеет
свою
специфику
относительно
аппаратного
обеспечения.
Если
характеристики аппаратного обеспечения с течением времени эксплуатации
меняются, накапливаются изменения, которые могут привести к отказам, то
программные средства с течением времени не меняются. Однако, допущенные
при разработке, отладке и загрузке программ в целевую информационную
систему ошибки могут в процессе эксплуатации привести к отказам или сбоям.
Рассмотрим основные причины, вызывающие нарушения нормального
функционирования программного обеспечения и, как следствие, снижения
показателей надежности информационной системы:
ошибки, скрытые в самой программе (ошибки вычислений, логические
ошибки, ошибки ввода-вывода, ошибки манипулирования данных, ошибки
совместимости и др.);
искажение входной информации (ошибки, возникающие вследствие
несоответствия между исходной информацией и возможностями программы);
неверные действия пользователя (ошибки при интерактивном
взаимодействии, ошибки при интерпретации сообщений ПО);
неисправность аппаратных средств ИС, на которой реализуется
вычислительный процесс (отказы или сбои в работе аппаратуры приводят к
нарушению хода обработки информации и, как следствие, могут искажать как
исходные данные, так и саму программу).
Возможные последствия появления ошибок в ПО можно разделить на
полное прекращение выполнения функций программы и кратковременное
нарушение хода обработки информации в ИС. Рассмотренные последствия
могут оказаться критичными, в зависимости от специфики конкретной ИС.
Данный факт указывает на необходимость применения различных методов и
средств
обеспечения
требуемых
показателей
надежности
ПО
информационной системы.
К способам повышения надежности ПО относятся:
усовершенствование
технологии
программирования
(выбор
«безопасных» языков программирования, использование жизненного цикла
безопасной разработки, и др.);
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Стоимость исправления ошибки

Вероятность исправления ошибки

выбор алгоритмов, не чувствительных к различного рода нарушениям
вычислительного процесса (нисходящее программирование, модульное
проектирование программ, отказ от операторов GO TO и др.);
резервирование программ, введение структурной избыточности
(дублирование критичных методов и данных программ);
контроль и тестирование программ с последующей коррекцией
(моделирование отказов аппаратуры, ввода некорректных данных и др.).
При разработке программ для технических средств информационных
систем характерно вопросы надежности ПО рассматривать на заключающих
этапах разработки. Таким образом, из рассмотренных методов повышения
надежности применяется лишь последний, несмотря на то, что данный метод
является самым трудоемким и дорогостоящим (при условии, что на этапах
разработки средства повышения надежности ПО не использовались). Данный
факт продемонстрирован на рисунке 1.

Время

Время

Рисунок 1. Зависимость стоимости и вероятности исправления ошибки от
времени
Графики наглядно отражают: исправление ошибок и, как следствие,
повышение надежности программного обеспечения можно выполнить
эффективнее и с меньшими затратами на этапах разработки ПО, нежели на
этапах контроля и тестирования программных средств.
Таким образом, программное обеспечение несет основную
функциональную нагрузку в решении задач современных информационных
систем и определяет надежность и безопасность этих систем. Существуют
объективные причины, вызывающие ошибки при функционировании ПО и
методы, позволяющие с этими ошибками бороться. Предпочтительнее
использовать методы повышения надежности на этапах проектирования и
разработки ПО. Однако наиболее эффективным, является комплексный
подход повышения надежности, применяемый на всех этапах жизненного
цикла ПО.
Использованные источники:
1. ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и
определения».
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ВОЗМОЖНОСТИ АЛГОРИТМА НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА
ДЛЯ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
В современных условиях для большинства компаний постоянный анализ
текущего состояния дел и проводимая на основе этого оценка
эффективности выбранной стратегии является жизненно необходимыми.
Одним из возможных путей решения данной задачи является разработка
базы данных и анализ её содержимого на основе общедоступных методов.
Ключевые слова: база данных, информация, нечеткий вывод, компания.
Continuous analysis of the current state of affairs and assessment of the
effectiveness of the chosen strategy conducted on its basis is vital for most companies
in modern conditions. One of the possible solutions to this problem is developing a
database and analysis of its contents based on publicly available methods.
Key words: database, information, fuzzy system output, company.
Базы данных (БД) являются основным способом хранения информации
в информационных системах предприятия. Средства управления БД
позволяют обеспечить ее систематизацию и анализ, что, в свою очередь, дает
возможность оценить насколько эффективны текущие решения, принятые
руководством предприятия, а также выявить проблемы, которые предстоит
решить в будущем.
Анализ информации требует специальной организации обработки
данных. Правила ее проведения должны быть подобраны таким образом,
чтобы имелась возможность сконцентрировать внимание на наиболее
существенных сторонах анализируемого процесса и полностью или частично
исключить те факторы, которые оказывают на него незначительное влияние.
Рассмотрим на примере молочной фермы одну из возможных методик
анализа информации. Для этого спроектируем БД и разработаем алгоритм
автоматизированного анализа информации. Модель предлагаемой БД
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Физическая модель БД молочной фермы
Анализ информации, представленной в БД, дает возможность оценить
перспективность текущей стратегии компании. Для этого существует
достаточно большое количество математических способов. В данной работе
воспользуемся принципами нечеткой математической логики, а именно
алгоритмом нечеткого вывода Мамдани-Заде [1].
Использование нечеткого вывода в нашем случае предполагает подачу
на вход информации о коровах и получение на выходе информации о
состоянии дел на текущий момент. Он позволяет оценить насколько ситуация
может считаться «хорошей» или «плохой» на основе нечетких условий или
предпосылок.
Процесс нечеткого вывода состоит из следующих этапов: фаззификация
входных переменных, формирование базы знаний, агрегирование подусловий,
активизация подзаключений, аккумулирование заключений, дефаззификация
выходной переменной [2].
Опишем каждый этап в отдельности.
В ходе фаззификации происходит определение значений функций
принадлежности нечетких множеств на основе не нечетких исходных данных.
Целью этапа фаззификации является установление соответствия между
конкретным значением отдельной входной переменной системы нечеткого
вывода и значением функции принадлежности соответствующего ей терма
входной лингвистической переменной.
На рис. 2 показаны функции принадлежности для лингвистической
переменной «Объем полученного молока» для термов «низкий», «средний»,
«высокий».
Например, для значения объема молока равного 10 литрам степень
принадлежности для терма «высокий» равна 0.1, для терма «средний» - 0.3,
для терма «низкий» - 0.9.
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Рис. 2. Функции принадлежности для переменной
«Объем полученного молока»
База знаний содержит правила, полученные на основе эмпирических
фактов или работы экспертов, которые изложены в терминах нечетких
лингвистических высказываний.
Например:
 П1. «Если количество потребляемого корма коровами высокое и
объем полученного от них молока высокий, то степень успешности стратегии
высокая» (1,0);
 П2. «Если вес коров низкий или количество обслуживающих их
работников высокое, то степень успешности стратегии средняя» (0,75).
В скобках указан вес правила.
Агрегирование подусловий – это процедура определения степени
истинности условий по каждому из правил базы знаний.
Например, для правила 1 из раннее представленной базы знаний, для
данных количество потребляемого корма - 70 кг и объема полученного молока
20 л степень истинности условия будет равна минимальному значению
степени принадлежности двух этих множеств (см. рис. 3).

Рис. 3. Агрегирование подусловий «Количество потребляемого корма
высокое» и «Объем полученного молока высокий»
Активизация подзаключений – это процедура определения степени
истинности условий по каждому из подзаключений правил базы знаний.
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Например, задано правило: «Если объем полученного молока высокий,
то степень успешности стратегии высокая» с весовым коэффициентом (1).
Тогда степень истинности заключения для значения объема полученного
молока равного 30 литрам равна 0,82 (см. рис. 4).

Рис. 4. Активизация подзаключения
"Степень успешности стратегии высокая"
Аккумулирование заключений состоит в соединении всех
подзаключений для получения функции принадлежности выходной
переменной.
В результате дефаззификации определяется окончательный результат
нечеткого вывода – выходная переменная, которая отражает, насколько
исходные данные соответствуют исследуемому фактору.
Для выполнения численных расчетов на этапе дефаззификации могут
быть использованы формулы метода центра тяжести.
Все правила и функции принадлежности могут быть дополнены и
откорректированы в любой момент.
Предложенный
алгоритм
может
быть
использован
в
автоматизированной системе анализа информации. Данная система
направлена на то, чтобы своевременно и точно определять текущее состояние
дел и выявлять уязвимые места, требующие корректировки.

Использованные источники
1. Додонова Н.Л., Кукольникова Е.А. Процедура нечеткого анализа
состава региональных управляемых промышленных кластеров // Вестник
поволжского государственного университета сервиса. - 2014. - Вып. 1 (33). С. 52-57.
2. Додонов М.В., Додонова Л.М., Быханов В.А. Защита баз данных от
инсайдеров на примере транспортно-экспедиторской компании // Вестник
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Последнее время становится все популярнее сбор, хранение и обработка
больших объемов данных. Многие фирмы находят в этих данных новые
источники прибыли. Несколько лет назад на просторах интернета появилась
персонализированная реклама, которая основана на том, что собираются такие
данные пользователя, как история запросов и посещения сайтов, и на их
основе предлагается наиболее интересная пользователю реклама. Но данных
может быть огромное количество, и возникает проблема, как и где их хранить.
Реляционные базы данных, несмотря на то, что они сочетают в себе
простоту, устойчивость, неплохую производительность и некоторую
масштабируемость, чаще всего не подходят для хранения больших данных изза последнего свойства – масштабируемости. Проблемы с ней возникают,
когда данные располагаются не на одном сервере, так как если распределить
нагрузку между n-ым количеством серверов, где n может достигать
нескольких сотен, сложность такой базы данных возрастет на порядок.
Поэтому будут рассматриваться не реляционные базы данных, которые в
последнее время приобрели название NoSQL(Not Only SQL).
NoSQL базы данных – это базы, реализованные с помощью подходов,
имеющих существенные отличия от моделей, используемых в традиционных
реляционных СУБД с доступом к данным средствами языка SQL. Выделяют 4
модели, на которых основаны NoSQL базы данных:
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1. Хранилище типа ключ-значение
2. Документо-ориентированное хранилище
3. База данных на основе графов
4. Распределенное хранилище
Остановимся немного подробнее на каждой из них.
Хранилище ключ-значение
Это основное решение NoSQL баз данных. Данные в такой базе хранятся
в виде пар ключ-значение, причем в качестве значения могут быть записи,
массивы, списки и т.д. Чаще всего они предоставляют небольшой набор
операций: удаление, вставка, чтение значения.
Обычно это решение применяется для кэширования данных, счетчика
сессий либо просмотров и т.д. Но для более сложных задач возможностей
данной модели недостаточно.
Документо-ориентированное хранилище
Такие СУБД хранят данные в виде коллекции документов, состоящих из
набора полей. В качестве полей могут быть сложные структуры, наподобие
массивов, записей. Так же документы могут вложенные документы. Проблема
такого решения в том, что если нужно получить часть данных, в запросе
придет полностью документ со всеми вложениями, что плохо сказывается на
производительности.
База данных на основе графов
Это решение наиболее эффективно для данных, которые представлены в
виде графа с узлами и связями между ними (социальный граф и т.д.). Но такие
СУБД не популярны из-за узкого круга решаемых задач.
Распределенное хранилище
Такие СУБД можно представить в виде двумерного массива, где каждый
ключ содержит один или несколько пар ключ-значение. Они обладают
хорошей масштабируемостью и производительностью. Когда необходимо
хранить большой объем данных и простых пар ключ-значение недостаточно
применяются базы данных с этим решением. Данный тип наиболее подходит
для хранения больших данных, поэтому остановимся на СУБД с
распределенным хранилищем. Наиболее популярными представителями
являются Cassandra и HBase.
Обе СУБД произведены компанией Apache Software Foundation в 2008
году и имеют практически одинаковые возможности, за исключением того,
что Cassandra поддерживает немного больше языков. Согласно данным,
полученным изданием
infoworld [1], Cassandra имеет более удобное
управление и подробную документацию по сравнению с HBase. Так же
установка данной СУБД немногим проще. К тому же, если учитывать рейтинг
баз данных, который представлен db-engines [2], где Cassandra занимает
седьмое место, а HBase всего лишь 15, можно сделать вывод, что из этих двух
СУБД наиболее предпочтительно использовать Cassandra.
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ВЫВОД
Таким образом, сравнивая все многообразие NoSQL баз данных, был
сделан вывод, что для хранения и использования больших данных наиболее
подходят СУБД с распределенным хранилищем, наиболее популярными
представителями которых являются HBase и Cassandra компании Apache
Software Foundation. Основываясь на различные рейтинги, было принято
решение, что для данных целей лучше использовать СУБД Cassandra.
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Аннотация: В эпоху современных информационных технологий аудитория
перестает быть только получателем новостных сообщений. Специфика
контента сетевых СМИ определяется потребностью аудитории получать
одновременно вызывающую интерес и полезную информацию. Использование
журналистами такого средства визуализации как инфографика привлекает
внимание аудитории. Инфографика упрощает подачу сложного для
понимания материала и обеспечивает эффективную коммуникацию с
аудиторией СМИ.
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Трансформация журналистики, в связи с развитием новых технологий,
становится беспрерывным процессом, происходящим ускоренными темпами.
Становление и развитие новых медиа, новых инструментов и технологий
информирования подвергается изучению на протяжении нескольких лет
ведущими деятелями и исследователями журналистики. Одним из наиболее
значимых направлений в современныхисследованиях является изучение форм
и способов визуализации медиаконтента.
Если ещё 10 лет назад аудитория всецело зависела от воли редакций
теле-, радиоканалов и печатных изданий, доступ к интернету был
малодоступным и ограничен десктопом, то сегодня ситуация кардинально
изменилась. Любой человек может получить доступ к массивам информации
из любой точки мира, благодаря смартфонам и доступному скоростному
интернету.
Как отмечают исследователи новых медиа, новые возможности
открываются не только для аудитории, но и для специалистов,
сталкивающихся с проблемой создания качественного контента в цифровую
эпоху:«Огромные цифровые коллекции данных доступны сегодня как
источник новостей и анализа. Данные могут также быть инструментом, с
помощью которого рассказывается история или и тем, и другим
одновременно. Журналисты обладают способностью лучше находить путь в
океане информации, чтобы помочь программистам, дизайнерам, хакерам —
тем, кто оснащен лучшими компетенциями в области раскрытия и
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проникновения в цифровую информацию. Располагая большими массивами
данных, журналисты могут добавить к ним анализ, контекст, объяснение и
рассказ о смысле»333.
Необходимость визуализации контента в современных мультимедийных
редакциях обусловлена рядом признаков. Во-первых, следует отвечать
запросам аудитории, которая сегодня имеет возможность выбора среди
огромного количества источников и право отвергать лишние, для нее
бесполезные.
Лора
Хазард,
вице-редактор
знаменитой
американской
NiemanJournalisnLab в программной статье лаборатории отмечает важность
измерений и анализа данных о количестве, качестве и поведении
пользователей в новых медиа: «Исследования аудитории крайне полезны для
новостных медиа, пытающихся просчитать, каким должен быть правильный
контакт с аудиторией»334.
Медиаменеджер, медиапродюсер, старший преподаватель кафедры
новых медиа факультета журналистики МГУ Наталья Лосева в статье
«Аудитория новых медиа» приводит следующие тезисы:
•
Потребление информации происходит беспрерывно.
•
Потребление стало интерактивным.
•
Пользователь стал обязательной и важной частью дистрибуции
335
новостей .
При этом, к основным потребностям аудитории в получении новостной
информации добавляются новые аспекты получения и переживания
информации: иметь возможность поделиться эмоциями, создавать вокруг себя
и своих знаний постоянные и временные сообщества; влиять и впечатлять;
самому сообщать информацию и оценивать публикации, тем самым влияя на
источник.
Во-вторых, в настоящее время аудитория действительно перенасыщена
информацией, откуда возникает необходимость представления контента
таким образом, чтобы его восприятие не требовало больших усилий.
Будущее журналистики: Сетевая журналистика. М. Кастельс, М. Паркс, Б. ван дер Хаак // Как новые медиа
изменили журналистику. 2012—2016 / А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов, М. Кастельс, Д. Кульчицкая,Н.
Лосева, М. Паркс, С. Паранько, О. Силантьева, Б. ван дер Хаак; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной.
[Электронный ресурс]. Систем.требования: AdobeAcrobatReader. – URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/
(дата обращения: 09.09.2016).
334
Аудитория новых медиа. Н.Лосева // Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016 / А. Амзин, А.
Галустян, В. Гатов, М. Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. Паранько, О. Силантьева, Б. ван дер
Хаак; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. [Электронный ресурс]. Систем.требования:
AdobeAcrobatReader. – URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/ (дата обращения: 09.09.2016).
335
Тамже.
333
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Особенности сетевого текста в интернет-СМИ детерминируются
спецификой интернета как коммуникационного канала и особенностями
восприятия информации с экрана монитора. Поведение пользователя сетевых
СМИ существенным образом отличается от читателей традиционной прессы.
Если печатные издания вырабатывали у аудитории привычку читать страницу
за страницей, то сейчас люди не сканируют всю страницу — они делят ее
содержимое на блоки и просматривают только их, переключая внимание с
одной темы на другую. Об этой особенности рассказал «WashingtonPost»336,
подтверждением данной статьи стали и результаты исследования «Chartbeat и
Slate.com»337.
Публикации современных исследователей подтверждают гипотезу о
том, что использование средств визуализации решает обозначенные выше
проблемы: «Визуализация оперирует зрительно воспринимаемыми образами,
способствующими пониманию «сложных» тем, и придают эмоциональность
журналистскому сообщению. Однако понимание визуальной информации как
упрощения контента абсолютно неверно. Способ визуализации отвечает цели
публикации, подает информацию в наиболее удобном для читателя виде»338.
Инфографика как средство визуализации в мультимедийных редакциях
упрощает подачу сложного материала и цепляет внимание аудитории,
выделяется, развлекает, лишает новостную ленту однообразия, позволяет
разбавить сухие тексты.
Преимущества инфографики описывает Джек Хэгли—лондонский
дизайнер, специализирующийся на графическом представлении информации:
«Инфографика обычно создается с целью рассказать историю. Она
направленна на определённую аудиторию и субъективна. Она отдельна и
самодостаточна, потому что информация дается с контекстом, создается с
расчетом на удобство восприятия. Дизайнерская составляющая очень
заметна, для раскрытия содержания часто используются иллюстрации,
иконографика и другие изобразительные приемы, в связи с чем, каждую нужно

336

Serious reading takes a hit from online scanning and skimming, researchers say // The Washington Post
[Электронныйресурс]. – URL: https://www.washingtonpost.com/local/serious-reading-takes-a-hit-from-onlinescanning-and-skimming-researchers-say/2014/04/06/088028d2-b5d2-11e3-b89920667de76985_story.html?utm_term=.b509bd188f03 (датаобращения: 09.09.2016).
337
You Won’t Finish This Article // Slate Magazine [Электронныйресурс]. – URL:
http://www.slate.com/articles/technology/technology/2013/06/how_people_read_online_why_you_won_t_finish_thi
s_article.html (датаобращения: 09.09.2016).
338
Шевченко В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики // Электронный научный
журнал «Медиаскоп», - Вып.№4, 2014.
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изготавливатьвручную, хотя есть и инструменты для создания из
шаблонов»339.
Инфографика обладает не только сильным аудиторным эффектом, но и
сильнейшим эффектом вирусной дистрибуции, получая высокое
распространение в социальных сетях. Эта форма органично вписывается в
любое издание, будь то Информационное агентство России «ТАСС», «РИА
Новости» (Дизайн центр Россия сегодня под руководством Антона
Степанова), интернет-газета Lenta.ru, интернет-СМИ «Meduza» или портал
«Москва-24».
Нил Патель, известный маркетолог и techno-предприниматель,
учредитель сервисов QuickSprout, Kissmetrics, CrazyEgg и HelloBar убежден в
том, что инфографика работает очень эффективно: «Инфографика эффективно
привлекает трафик в долгосрочной перспективе. Она продолжает привлекать
пользователей, даже когда устаревает, в то время как обычный текстовый пост
по прошествии времени не даёт таких результатов»340.
Выводы: Ускоряющиеся перемены в современном обществе,
обусловленные развитием технологий приводят к тому, что аудитория
перестает быть только получателем сообщений. Существующие в сети
механизмы обратной связи расширяют возможности аудитории, и чем выше
степень интерактивности СМИ, тем более вовлеченной будет аудитория.
Изучение предпочтений целевой аудитории медиа необходимо для создания
качественного и востребованного контента. Основной целью инфографики
является повышение эффективности восприятия информации и сокращение ее
объема, что отвечает запросам современного медиапотребления.
Использование такого средства визуализации как инфографика возможно в
любом СМИ, в том числе в современной мультимедийной редакции кафедры
Связей с общественностью, журналистики и рекламы «Медиапесочница».
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Annotations: This article is devoted to a problem of selection of drugs in medical
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software MicrosoftVisualStudio, DbForgeStudio.
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Выбранная проблема весьма актуальна. Так как выбор лекарства для
пациента требует индивидуального подхода, а человек не может помнить
все данные о препарате. Поэтому возникает необходимость в хранении и
обработке такой информации. Реализация возможна с помощью
предложенной программы. Это поможет сэкономить время и предоставит
комфорт.
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Поэтому я решил разработать программное средство для
автоматизированного подбора лекарства для пациента. При этом для
хранения сведений о препаратах таких, как название, производитель,
страна, дата выпуска, цена, используется система управления базами
данных Oracle.
Порядок действий
 Заполняем базу данных информацией о лекарствах;
 Переносим базу данных в программу;
 Выполняем запрос с интересующими нас условиями;
 Выводим результат о полученных лекарствах.
Реализация в среде MicrosoftVisualStudio на языке C#
На рисунке 1 и рисунке 2 представлены начальная и конечная стадии
выполнения программы.

Рисунок 2 – Запуск программы
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Рисунок 3 – Результат программы
Перспективы развития данной работы:
Данная программа не решает полностью рассмотренную проблему. Не
учитываются такие факторы, как качество продукции, наличие в пунктах
продажи, состав. Так же данные исследования можно применить не только
в медицине, но и в любой сфере, где осуществляется торговля.
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Аннотация: В статье рассматриваются гендерные стереотипы, а также
вопросы, связанные с восприятием PR-сообщения противоположными
полами. В частности, рассматривается то, что успех любого дела в условиях
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рыночной экономике зависит не только от качества товара или услуги, но и от
грамотной реализации PR- кампании.
Ключевые слова: Гендерные стереотипы, пол, мужчина, женщина, реклама,
PR-кампания.
THE USING OF GENDER STEREOTYPES IN THE FIELD OF PUBLIC
RELATIONS DURING CAMPAIGNS.
Annotation: the article looks into the gender stereotypes, as well as questions
connected with the perception of PR-message by opposite sex. It focuses in
particular on the fact that the success of any business in a market economy depends
not only on goods or services quality, but also on a well-organized PR-campaign.
Key words: gender stereotypes, sex, male, female, advertising, PR-campaign.
В настоящее время под гендерными стереотипами понимают
упрощенные, эмоционально окрашенные устойчивые образы мужчин и
женщин, распространяющихся на всех представителей той или иной
гендерной общности, независимо от их личных особенностей тех или иных
представителей. [2]. Понимание гендерного стереотипа чрезвычайно важно
при проведении кампаний в сфере связей с общественностью, а также при
создании рекламы, так как она оказывает достаточно сильное социальнопсихологическое воздействие на человека, однако ее восприятие
противоположными полами неодинаково. В сфере PR, сделав ошибку, можно
погубить всю организацию кампании, поэтому нужно более ответственно
отнестись к исследованию целевой аудитории. Для того, чтобы провести PRкампанию, необходимо разобраться в ее гендерных особенностях, благодаря
чему, при продвижении рекламного продукта, получить более эффективный
результат. [4]
Для того, чтобы грамотно построить и провести PR-кампанию нужно:
1. Определить целевую аудиторию;
2. изучить «связанные группы», то есть лица, которые могут влиять
на вашу ситуацию;
3. Изучить «товар»;
4. Формирование стратегии продвижения товара;
5. Позиционирование продукта;
6. Изучение стереотипов клиентов (Проводиться, например,
соцопрос для измерения выявленных стереотипов)
7. Разработка стратегии, тактики и календарного плана кампании;
8. Проведение кампании;
9. Изучить динамику кампании
10. Подведение итогов.
Какую кампанию разрабатывать? Гендерная культура подразумевает
распределение социальных ролей и функций в зависимости от половой
принадлежности людей. В разных сферах жизни присутствуют традиционно
женские и традиционно мужские роли. Так, на протяжении веков женщине
предписывалось вести домашнее хозяйство и воспитывать детей, а мужчине –
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добывать пропитание, быть защитником, опорой и поддержкой для своей
семьи.
Однако в современной жизни создаются новые условия и это
обуславливает появление иных потребностей и целевых аудиторий.
Эффективное продвижение товара на рынке напрямую зависит от знания того,
что необходимо современным потребителям. [1]
Сейчас распределение гендерных функций уже не так сильны и границы
между мужским и женскими полами стали более размытыми. Мужчины лучше
следят за своим внешним видом, а женщины начали исполнять новые
социальные роли.
Социальные группы и личности могут сознательно эксплуатировать
гендерные стереотипы с самыми различными намерениями. Это происходит с
помощью такого способа, как апелляция к гендерной идентичности человека
с целью добиться желаемого типа поведения или ориентации.
С помощью такой апелляции устанавливается взаимосвязь между
формами поведения индивида: «Если ты мужчина, ты должен суметь
прокормить свою семью. А если тебе это не удается, то какой же ты мужчина!»
PR-сообщение влияет как на поведение людей, так и на их мышление и
психологию. Сообщение передает информацию не только о товарах и услугах,
но и о других типах отношений в обществе, также и о межличностных
взаимоотношениях мужчин и женщин. Последние в сообщении, как правило,
стереотипизированы.
В такой коммуникации женщины предстают в виде целеустремленных и
независимых личностей. Как правило, одежда соответствует поведению. К
примеру, деловой строгий костюм. Этот женский образ является популярным,
так как работа для женщины – это путь к достижению успеха. «Бизнес-леди»
чаще встречается в PR-сообщении косметики и парфюмерии, автомобилей и
офисной техники.
Сегодня обязанности по добыванию средств к существованию перешли
к женщинам. В результате происходит перераспределение ролей между
мужчиной и женщиной. Начали формироваться новые модели поведения у
мужчин и женщин, следовательно, появились новые гендерные стереотипы.
Образ бизнес-леди, которой рекламируемый товар помогает
продвигаться по социальной лестнице вверх, используется в PR-сообщениях о
технике, автомобилях, косметики, парфюмерии, одежды и продуктов питания.
Появляется новая тенденция, которую необходимо использовать
помимо традиционных гендерных стереотипов в PR-кампаниях: женщина
такой же человек, как и мужчина, имеющий право на равенство, на достойную
оплату труда, на такую же работу, как и мужчин. От женщин в бизнесе
требуют в работе столько же, сколько и от с мужчин. Все ждут, что такая
женщина будет умной и решительной, в то же время ее внешний вид будет
женственным. [3]
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Очень популярен деловой стиль бизнес-леди для PR-cообщения модной
женской одежды. Женщина становится активной уходит от привычной роли
жены, матери, происходит становление личности. Но при этом в подтексте
можно ощутить ненависть, которую женщина испытывает по отношению к
мужчине. Кроме того, достаточно много женщин появляется на политической
арене и для достижения успеха очень важно провести грамотную PRкампанию.
Таким образом, успех PR-кампаний, нацеленных на продажу не столько
товара, сколько образа жизни, напрямую будет зависеть от обращения к
устоявшимся гендерным конструктам и стереотипам, и вместе с тем
неосознаваемым на рациональном уровне шаблонам нашего восприятия
межполовых отношений мужчин и женщин, своего рода «социальным
архетипам» человека.
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STUDY OF SOCIAL NETWORKS ON THE MEANING OF FRIENDSHIP
The relevance of this study is to determine the effect of social networks on concepts
such as friendship, communication, model of behavior between people in terms of
development of information technologies.
Tags: social network, content, a blogger, a subscriber, friendship, behavior, like.
В двадцать первом веке мы живём в быстром темпе, когда происходит
стремительное развитие Интернет пространства. Миллионы пользователей
начинают или продолжают свой день, не с похода в гости, на концерт, в театр,
а пролистывания новостной ленты своего профиля. Поменялся ли смысл
дружбы с появлением социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники.ru»,
«Мой мир@Mail.ru», «Facebook», «LiveJournal», «Twitter», «Instagram»,
«Google+»)?
Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей, потому что
– это бесплатно, быстро получаешь ответ в онлайн режиме и можешь
находиться в любой точке мира, но главное, чтоб был открытый доступ к
Интернету или беспроводной связи Wi-Fi. По данным «Левада-центра» в 2015
году в России 73% граждан в возрасте от 18 лет и старше пользовались
Интернетом, из них 47% опрошенных делают это ежедневно. «ВКонтакте»
стала самой популярной и молодой социальной сетью и имеет 54,6 млн.
активных пользователей.341
Приведя плюсы социальных сетей перейдём к минусам. Личные данные,
которые мы сами выкладываем во всемирную паутину являются для
мошенников находкой. Они могут воспользоваться ими в корыстных целях
(адрес проживания, отметка на карте мест, где Вы находитесь; фотографии
государственного номера автомобиля; номер мобильного телефона; место
учёбы и работы). Общение в социальной сети и в реальной жизни - это
совершенно два разных полюса, потому что существуют различные каналы
передачи информации: зрительный (около 70% информации), звуковой (14%),
тактильный (14%), вкусовой и запаховый (около 3%). Самый лучший способ
восприятия информации зрительный и звуковой, так как собеседник видит
твою мимику, эмоции, настроение, харизму, слышит твой голос и т.д.
Социальным сетям удалось изменить смысл дружбы, потому что все
люди, которые находятся в наших аккаунтах друзьями на самом деле не
являются. Например, это люди с фейковыми страницами (фейк — подделка,
фальшивка), которые выдают себя за других людей (актёров, певцов,
художников, бизнесменов, банкиров, предпринимателей и т.д.). Сам раздел
«Друзья» изначально написан неправильно, потому что невозможно иметь 300
друзей, так как много друзей не бывает, много может быть только знакомых.
Этот раздел нужно переименовать, например, в «Знакомые», «Гости» или даже
«Люди». В социальных сетях легче познакомиться, чем в реальной жизни. На
Количество пользователей интернета в России / Брахим Сану, сайт Интернет в России и мире, 07.11.2016
URL: http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата обращения 10.11.2016)
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своём опыте замечаю, что как будто наступаю на одни и те же грабли, когда
пишу сообщение, вкладывая в него определённый смысл, а собеседник
понимает его по-другому и даже может обидеться. Часто социальные сети
становятся местом выяснения отношений, ссор, ложных обвинений,
оскорблений. Нет в виртуальном пространстве настоящего общения, души,
отражения эмоций – это иллюзия общения. Поэтому заменить живое общение
невозможно.
Поменялся не только способ общения (через социальные сети), но и
смысл дружбы. Я полностью согласна с точкой зрения английского поэта и
драматурга Уияльма Шекспира, который раскрывает смысл дружбы посвоему:
«Настоящий друг везде
Верен, в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит,
Ты не спишь - он спать не может,
И во всём, без дальних слов,
Он помочь тебе готов.
Да, по действиям несходны
Верный друг и льстец негодный.342»
А что на самом деле происходит со смыслом дружбы? Коммуникации
между людьми совершаются в Интернете ради получения информации,
повышения популярности аккаунта, лайков (способ выразить своё
положительное отношение к чему-либо, например, событию, фотографии,
истории, песне и т.д.). Но также необходимо отметить, что существуют
блоггеры - это люди, выкладывающие, популизирующие определённую
модель поведения, ситуацию и штампы, в виде фотографий, хештегов,
надписей в социальных сетях для своих фоловеров (подписчиков). Аудитория
блоггеров это молодёжь от 15 до 25 лет, которая является самой внушаемой и
управляемой. Типы контентов (информационное наполнение ресурса) в
профилях делется на разные подгруппы: lifestyle-блоггеры, fashion-блоггеры,
beaty-блоггеры, travel-блоггеры, инста-мамы, food-фотографы и др. В итоге
получается, что это не настоящее общение, когда люди транслируют контент,
повторяют чужую модуль поведения, не делятся своими яркими событиями,
эмоциями в своих личных профилях, не хотят донести и дать частичку
доброты, тепла собеседнику, а общаются только ради личной выгоды. И как
дружить с таким человеком, который никогда тебе не поможет в трудную
минуту? «Хороший друг должен на веселие являться по зову, на бедствие же

Афоризмы о дружбе и друзьях / Центр ЦРМ (Centr-crm) – cайт про саморазвитие URL: http://www.centrcrm.ru/tsitati/aforizmi-o-druzhbe-i-druzyach-vse-pro-druzhbu-i-druzey-v-aforizmach.html (дата обращения
10.10.2016)
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друга приходить без зова»343 - считает древнегреческий философ Демокрит
Абдерский. Древнегреческий поэт-баснописец Эзоп утверждал, что «Друг
познаётся в несчастье.344» Для меня дружба – бескорыстные отношения,
основанные на взаимных симпатиях, доверии, общих интересах. А друзья –
это настоящие живые люди, которым ты доверяешь, неравнодушные,
целеустремлённые, сильные и всегда готовые помочь. Я считаю, когда у тебя
в реальной жизни есть два друга, которым ты можешь позвонить в любое
время и попросить о помощи, и они тебе помогут – это и есть дружба. Также я
согласна с древнегреческим философом Аристотелем, что «наслаждаться
общением — главный признак дружбы.345» Тогда о какой дружбе может идти
речь, если человек использует тебя в своих корыстных целях, и судя по моему
опыту таких людей становится всё больше, и это печально, потому что всё
начинается с воспитания. В данное время можно легко потерять доверие к
людям, и стать закрытым человеком (ёжиком). Но можно обезопасить себя:
наблюдать за поведением и поступками человека и не нужно искать что-то
плохое, он сам покажет свою «внутреннюю красоту» с течением времени.
Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети изменили и
исказили смысл дружбы и это не место для постоянного, длительного общения
с настоящими друзьями, так как виртуальное пространство меняет понимание
человеком сообщений из-за отсутствия зрительного контакта между
собеседниками. Интернет - площадки созданы для срочной передачи нужной
информации, а также быстрого получения ответа, но не для дружбы. Каждый
человек должен для себя осознать, что дружбу в социальных сетях не найти.
Использованные источники:
1. Количество пользователей Интернета в России [Электронный ресурс] //
Брахим Сану, сайт Интернет в России и мире, 07.11.2016 URL:
http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата обращения 10.11.2016)
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Проблема, рассмотренная в данной статье, заключается в том, что способы
и формы усвоения транслируемых «лидерами мнений», в данном случае,
блогерами Instagram, моделей модного поведения, помимо очевидных
подражательных механизмов задействуют и более сложные, малоизученные
инструменты воздействия. В некоторой степени приблизиться к пониманию
этих инструментов позволяет, с нашей точки зрения, уже простая
классификация
медиаактивности блоггеров
в зависимости от
транслируемого контента. Эта классификация позволяет выявить и
систематизировать виды контента, которые аудитория усваивает и
воспроизводит как в своих аккаунтах в социальной сети Instagram, так и в
обычной жизни.
Ключевые слова: мода, модное поведение, социальная сеть, блогер, подписчик,
модель поведения, эффект.
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FASHION AND FASHIONABLE BEHAVIOR IN THE SOCIAL
NETWORK INSTAGRAM.
The problem considered in this article is that broadcast opinion leaders, namely
blogges Instagram, behaviors, subconsciously absorbed and copied by the audience.
In the article we highlighted the category of bloggers that they share depending on
the broadcast content that the audience learns and plays as in their accounts in
social networks and the real life. The effects of bloggers on the audience we will
show in the master’s thisis.
Keywords: fashion, trendly behavior, social network, blogger, followers, model of
behavior, effect.
Ежедневно миллионы пользователей начинают или продолжают свой
день пролистыванием ленты Instagram. Каждый пользователь подписан как
минимум на нескольких популярных блогеров. Блогеры с большой
аудиторией, от нескольких тысяч до нескольких миллионов, ежедневно
выкладывают посты, которые так или иначе оказывают влияние на
формирование поведения своих подписчиков.
Проблема, которой посвящено наше исследование, заключается в том, что
далеко не полностью понятны механизмы, используя которые транслируемые
«лидерами мнений», то есть блогерами, модели поведения, подсознательно
усваиваются и копируются аудиторией.
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Есть общие законы восприятия, например, возрастные корреляции.
Очевидно, что сильное воздействие блогеры оказывают на самую внушаемую
и управляемую часть аудитории – молодую, в возрасте от 15 до 25 лет. Но
значительно отличные механизмы делают тиражируемыми некоторые
модели поведения и типичные ситуации представителями аудитории от 25 до
35 лет.
Наконец, отдельно стоит рассматривать формирование оценочных
суждений и мнений в среде профессиональной и около профессиональной под
воздействием целенаправленного блогинга.
Instagram – блогеры формируют мнение общественности по вопросам
моды, причем как для конечной аудитории, так и для профессионального
сообщества в части обзора трендов. Содержание их аккаунтов, материалы и
фотографии опосредованно влияют на вкусы потребителей.
Instagram - блогеры, в зависимости от типа контента, который
преобладает в их профиле, делятся на несколько подгрупп: лайфстайлблогеры, fashion-блогеры, бьюти-блогеры, travel-блогеры, инста-мамы, foodфотографы и др.
Блогеры транслируют элементы модного поведения, которые
перенимают их фолловеры (подписчики), чтобы «примерить» на себя и
использовать в повседневной жизни. Такими элементами модного поведения
являются, в основном: одежда, элементы стиля жизни, способы
фотографирования. В Instagram, как и в любой социальной сети, есть свои
«правила игры» - использование хэштегов, геолокаций, смайлов. Чтобы
следовать правилам игры, пользователи наблюдают за лидерами мнений и
копируют модели поведения.
Теоретическая модель исследования состоит в следующем: мы
выделяем из всего огромного количества блогеров несколько, формируем
список с описанием тематики аккаунтов блогеров, характеризуем контент
блогеров с выделением типичных транслируемых модных моделей поведения,
ситуаций и штампов, даем подробную характеристику аудитории блогеров и
определяем эффекты подражания, следования.
Генераторы модного поведения, «агенты моды», лидеры мнений – все это
блогеры Instagram.
Эмпирическая база исследования: 82 профиля блогеров, с количеством
подписчиков от 10 тысяч до 5 миллионов.
Тематики исследуемых аккаунтов блогеров: lifestyle (стиль жизни), ЗОЖ
(здоровый образ жизни), ПП (правильное питание), фотография, foodблоггинг, «инста - мамы», журналистика, SMM, Маркетинг, модная одежда.
В описании аккаунта блогеры чаще всего используют такие элементы,
как:
- позиционирование себя или блога в целом, чаще всего на английском языке
(blogger, personal blog, lifestyle blogger, journalist, dreamer, traveler, vegetarian,
stylist, mom&wife, public figure, model, SMM, healthy lifestyle, «Мама, 40 лет»,
«Вечно работающий человек», «Личный блог», singer, artist и т.д.)
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- профессия (photographer, student, TV-host, model, SMM-manager, блогерагенство)
- сфера интересов, увлечения (journalism, arts&entertainment)
- место проживания (один или несколько городов)
- контакты (аккаунты и каналы в различных социальных сетях - во
«Вконтакте», Periscope, Telegram, Youtube)
В результате обобщения и классификации очевидно выделяется 33 вида
аккаунтов.
Ниже представлены тТипичные транслируемые модные модели
поведения, ситуации и штампы, которые выделены путем анализа аккаунтов
исследуемых блогеров:
1. Селфи (мода на селфи существует уже давно, но именно блогеры
Instagram популяризируют эту традицию фотографирования себя).
2. Селфи с зеркалом («зеркало-look»)
3. Фуд-фотография (художественная раскладка еды на специальном фоне)
4. Фото одежды в раскладке
5. Фото стакана кофе в вытянутой руке на фоне города
6. Фото с открыткой в вытянутой руке на фоне города
7. Фото с мороженым на фоне города (обычно, в курортных городах)
8. Фото со спины или сбоку, не глядя в кадр
9. Фото с использованием фоторедакторов (Snapchat, Vinci)
10.Фото неоновых вывесок
11.Фото городов с яркими рождественскими огнями (чаще всего, одни и те
же локации в Москве и Санкт-Петербурге, которые становятся особенно
популярными в период новогодних праздников)
12.Фото с прозрачным кругом для плавания (ярких цветов), с розовым
фламинго или единорогом
13.Фото букетов, новых гаджетов, продукции компании Pandora
14.Фото сладостей (макарунс – цветное миндальное печенье)
15.Фото в процессе движения с разных ракурсов
16.Фото из раздевалки фитнес-клуба, из зала фитнес-клуба
17.Фото с использованием чашки кофе, модного журнала, продукции
Apple, очков и т.д., лежащих рядом на столе
18.Фото города через бокал вина
19.Фото ПП-еды (ланч-боксы)
20.Фото свежего маникюра с использованием при создании фото
различных аксессуаров
21.Фото косметики в раскладке на красивом фоне
22.Фото рассветов-закатов
23.Фото себя в процессе принятия пищи
24.Фото ног на фоне моря или одеяла
25. Фото посадочных талонов на самолет
26.Фотографии
самолета,
на
котором
предстоит
лететь
в
отпуск/командировку
27.Фото из иллюминатора самолета (облака, крыло самолета)
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28.Типичные описания аккаунтов с разделением пунктов смайлами
29.Типичные посты (GM, GN, смайлы, цитаты)
30.Флешмобы и челленджи (например, последний тренд – манекен
челлендж)
31.Использование типичных хэштегов
32.Latergram – фото из прошедших отпусков
33.Фото ради модной геолокации (например, когда пользователь уже не
присутствует в том месте, геолокацию которого ставит, или даже не
присутствовал, но был неподалеку)
Безусловно, данная классификация не является полной, она носит
предварительный характер и при более тщательном рассмотрении некоторые
позиции будут объединены. Но уже на этом уровне очевидна перекличка с
ценностными ориентациями типичных представителей целевых аудиторий.
Можно предположить, что процесс в данном случае взимообразный,
двусторонний. Логично предположить, что популярность блогера зависит от
его попадания в систему ценностей и интересов целевой аудитории, с другой
стороны, вероятно, трнслируемая блогером модель престижного в данной
референтной группе поведения находит благодарный отклик и тиражируется
подписчиками того или иного блога.
Последовательность зарождения той или иной темы, того или иного мотива
модного поведения должна стать специальным предметом дальнейших
исследований в этой области.
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Представление (виртуальная таблица) – это объект базы данных,
представляющий собой именованный SQL-запрос на выборку информации из
одной или несколько таблиц. Представление выглядит как реальная таблица,
состоящая из строк и столбцов, однако, в отличие от таблицы, реально не
существует. Все строки и столбцы представления являются результатом
выполнения запроса, лежащего в основе представления. Они могут
представлять собой как исходные данные таблиц, так и результат выполнения
операций над ними. К представлению можно обращаться как к обычной
таблице на чтение, а в некоторых ситуациях и для изменения данных.
Представления могут быть вложенными, т.е. в их основе могут находиться
другие представления.
Использование представлений дает ряд преимуществ:
 Безопасность. Каждому пользователю можно разрешить доступ к
определенному числу представлений, содержащих только ту
информацию, которую пользователю следует знать. Таким образом,
осуществляется ограничение доступа к данным.
 Целостность данных. СУБД автоматически проводит проверку на
выполнение условий целостности, когда доступ к хранимой
информации или ввод данных осуществляется с помощью
представлений.
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 Простота запросов. Представления позволяют извлечь данные из
нескольких таблиц и представить их в виде одной результирующей
таблицы.
Недостатки представлений:
 Ограничение на обновление. Поскольку представления есть не что
иное, как результат выполнения запроса на выборку данных из
исходной таблицы, то в случае, когда пользователь хочет изменить
строки представления, СУБД должна преобразовать запрос на
изменение строк в исходной таблице. Это возможно только для
представлений, для которых выполняются определенные ограничения.
 Производительность. Если представление содержит запрос,
выполняющий выборку из большого количества таблиц, то выполнение
запроса к такому представлению может потребовать много времени.
Выделяют следующие виды представлений:
1. Горизонтальные – представления, в которые входят все столбцы
исходной таблицы, и только определенная часть строк, выбранных по
некоторому условию.
Пример:
CREATE VIEW Sub1_WORKERS AS
SELECT * FROM WORKERS WHERE SUBDIVISION = Sub_1
Данное представление выведет из таблицы WORKER всех сотрудников,
работающих в подразделении SUB_1. Инструкция SELECT * выбирает
все столбцы исходной таблицы, а предложение WHERE позволяет
задать ограничение на вывод строк.
2. Вертикальные – представления, позволяющие ограничить доступ к
столбцам исходной таблицы.
Пример:
CREATE VIEW WORKERS_NAMES AS
SELECT first_name, last_name FROM WORKERS
Данное представление выведет только имена (first_name) и фамилии
(last_name) сотрудников из таблицы WORKER, не отображая другую
информацию.
3. Смешанные – представления, разделяющие исходную таблицу, как в
горизонтальном, так и вертикальном направлении, т.е. позволяют задать
ограничения на вывод строк и столбцов.
Пример:
CREATE VIEW Sub1_workers_names AS
SELECT first_name, last_name FROM WORKERS
WHERE SUBDIVISION = Sub_1
Представление выведет только имена и фамилии сотрудников,
работающих в подразделении Sub1.
Представление создается с помощью оператора CREATE VIEW,
имеющего следующий синтаксис:
CREATE [OR REPLACE]
[ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
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VIEW имя_представления [(имена_полей_представления)]
AS SELECT <текст_запроса>
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
В квадратных скобках содержатся необязательные конструкции,
выполняющие следующие функции:
1. OR REPLACE – если уже создано представление с заданным именем, то
старое представление удаляется и создается новое. Важным является тот
факт, что нельзя создать представление с именем уже существующей
таблицы. В этом случае возникнет ошибка, поскольку команда OR
REPLACE замещает только представления.
2. ALGORITHM – определяет алгоритм, который будет использован при
обращении к данному представлению.
3. WITH CHECK OPTION – данная конструкция проверяет все
добавляемые или изменяемые строки на соответствие определению
представления. Предложение WITH CHECK OPTION гарантирует, что
после изменений доступ к данным из представления сохранится.
Кроме перечисленных выше видов представлений также выделяют
обновляемые представления, которые дают возможность не только чтения
данных из таблиц, но и использования команд DML(Data Manipulation
Language) для модификации данных(INSERT, UPDATE, DELETE).
Требования к обновляемым представлениям:
 В запросе, содержащемся в представлении, не должны использоваться
команды GROUP BY, HAVING, DISTINCT.
 Изменяемые в представлении поля должны непосредственно ссылаться
на данные полей базовой таблицы. Не допускается использование
команд AVG, COUNT, MAX, MIN для формирования полей
представления.
 У представления может быть только одна исходная таблица, которая
указывается в предложении FROM. Пользователь должен иметь
соответствующие права доступа к данной таблице.
 Предложение WHERE не должно содержать подчиненный запрос.
 Если запрос определен над другим представлением, то оно так же
должно быть обновляемым.
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APPLICATION OF THE METHOD MAGU OF CREATION OF THE
DOMINATING SETS FOR THE AREA COVERING NETWORK OF
MEDICAL INSTITUTIONS

Annotations: This article is devoted to a problem of rational and effective
distribution of network of medical institutions. It describes a method to solve this
problem by constructing a minimal dominating set, based on the method Magu,
using software MicrosoftVisualStudio, DbForgeStudio and Oracle.
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Выбранная проблема весьма актуальна. Так как распределение
медпунктов по городам, районам, областям, не является оптимальным, скорую
помощь приходится ждать долго. Гораздо рациональнее было бы перестроить
его, исходя из результатов предложенной программы. Это поможет не только
сэкономить бюджетные деньги, но и улучшить уровень жизни населения.
Поэтому мы решили разработать программное средство для
автоматизированного выбора эффективного расположения сети медицинских
учреждений между заданными жилыми пунктами, на основе нахождения
минимального доминирующего множества. При этом для хранения сведений
о населённых пунктах и расположенных в них медицинских учреждениях
использовать систему управления базами данных Oracle.
Описание модели базы данных
Модель базы данных для данной задачи представлена на рисунке 1.
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Рисунок 4 - Логический уровень модели спроектированной базы данных
Метод Магу
 Для графа составляется матрица смежности;
 Матрица смежности дополняется единицами по главной диагонали;
 Для каждой строки выписываются дизъюнкции;
 Выражение приводится к ДНФ;
 Все вершины, входящие в элементарную конъюнкцию, образуют
множество внешней устойчивости.
Порядок действий
 Заполняем базу данных информацией о текущем состоянии
медицинских пунктов на территории стран;
 Высчитываем расстояния между пунктами по данным занесённым в базу
данных;
 Строим доминирующие множества на основе метода Магу в среде
MicrosoftVisualStudio;
 Анализируем доминирующие множества, выбирая то множество, в
котором суммарное расстояние между городами минимально;
 Выводим результат о полученном доминирующем множестве.
Реализация метода Магу в среде MicrosoftVisualStudio на языке C#
На рисунке 2 и рисунке 3 представлены начальная и конечная стадии
выполнения программы.
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Рисунок 5 – Запуск программы

Рисунок 6 - Выполненная программа
Перспективы развития данной работы:
Нельзя забывать о том, что данная проблема является многофакторной.
Для её наиболее полного решения в будущем необходимо учитывать такие
факторы, как: наличие и качество дорог, межу заданными населёнными
пунктами; обязательное наличие в минимальном доминирующем множестве
медицинских пунктов регионального (федерального) уровня значимости;
среднее время проезда между населёнными пунктами. Так же данные
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исследования можно применить не только к распределению медицинских
учреждений, но и к расположению сети пожарных частей.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ
Аннотация: В данной статье речь пойдет о необходимости переноса
информации о болезнях пациентов из рукописных медицинских карт на
облачные сервисы. Данная необходимость связана с большим количеством
трудностей, которые вызывает хранение информации только на бумажном
носителе. В ходе проведенного нами исследования, мы рассмотрели основные
минусы нынешнего способа, а также разработали приложение, которое
позволит хранить все диагнозы и рекомендации по лечению в виде баз данных.
Ключевые слова: Электронная медицинская карта, информатизация, базы
данных, информационные технологии в здравоохранение.
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MEDICAL CARD
Annotation: In this article we’ll write about the necessity of transferring patient’s
diagnosis information from handwritten medical cards to the cloud services. The
necessity of this related to the big amount of troubles, which are coming, when you
keep information only on paper. During our research, we’ve reviewed main minuses
of the current method, and also we’ve developed application, that will allow to store
all diagnosis and treatment recommendations in data bases.
Key words: Electronic medical card, informatization, data bases, informatics
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technologies in medicine.
Итак, основные задачи проведенного исследования:
 Выделить недостатки существующего способа хранения информации о
диагнозах и болезнях пациентов в виде бумажных медицинских карт.
 Предложить er-win модель базы данных, устраняющую указанные
недостатки.
 Начать разработку базы данных по построенной модели и создать
графический интерфейс для двух пользователей: врача и администратора.
Сегодня с системой здравоохранения сталкивается каждый, поэтому задача
по ее улучшению и оптимизации является основополагающей. Рассмотрим
существующий способ хранения информации о болезнях и диагнозах
пациента в виде бумажных медицинских карт.
Можно выделить следующие недостатки бумажных медицинских карт:
 Отсутствие постоянного доступа к информации, хранящейся в
медицинской карте.
 Отсутствие возможности быстрого обмена информацией о пациентах
между медицинскими учреждениями.
 Трудность анализа и поиска сведений о болезнях и диагнозах пациента
как для врачей, так и для пациентов.
 Возможность утери бумажной медицинской карты.
Описание логической модели базы данных:
Предложенная модель состоит из шести основных сущностей:
7. Сущность «Больница» содержит следующие атрибуты: «Код больницы»
- суррогатный ключ, «Название больницы» , «Адрес больницы» , «Город» .
8. Сущность «Отделениe» содержит следующие атрибуты: «Код
отделения» - суррогатный ключ, «Код больницы» - внешний ключ,
определяющий принадлежность отделения больнице, «Название отделения».
9. Сущность «Врач» содержит следующие атрибуты: «Код врача» суррогатный ключ, «Фамилия врача», «Имя врача», «Отчество врача», «Код
отделения» - внешний ключ, определяющий принадлежность врача к
отделению.
10. Сущность «Пациент» содержит следующие атрибуты: «Код пациента» суррогатный ключ, «Фамилия пациента», «Имя пациента», «Отчество
пациента», «Номер полиса».
11. Сущность «Диагноз» содержит следующие атрибуты: «Код диагноза» суррогатный ключ, «Код врача» - внешний ключ, определяющий врача,
который поставил диагноз, «Код пациента» - внешний ключ, определяющий
пациента, которому поставили диагноз, «Форма болезни», «Дата постановки»,
«Диагноз» - атрибут, содержащий текстовое описание поставленного диагноза.
12. Сущность «Лечение» содержит следующие атрибуты: «Код лечения» суррогатный ключ, «Код врача» - внешний ключ, определяющий врача,
назначившего лечение, «Код диагноза» - внешний ключ, определяющий
диагноз, на основании которого были определены рекомендации по лечению,
«Рекомендации», «Результат лечения».
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Логическая модель базы данных представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Логическая модель базы данных
Разработка базы данных по построенной модели средствами
dbForgeStudio for oracle:
Создание базы данных происходило в несколько этапов:
6. Создание основных таблиц: «Больница», «Отделение», «Врач»,
«Пациент», «Диагноз», «Лечение».
7. Создание представлений для наглядного отображения данных:
«Лечение-Диагноз» - содержит фамилию, имя и отчество пациента, краткий
диагноз, лечение и результат лечения, «Диагнозы пациентов» - содержит
фамилию, имя и отчество пациента и полное описание диагноза.
8. Создание последовательностей для автоматической генерации
суррогатных ключей.
9. Создание триггеров для вставки суррогатных ключей при добавлении
нового кортежа.
10. Создание пользователей и ролей для разграничения доступа к таблицам
и представлениям(пользователь «Врач», «Администратор», «Пациент»).
Таким образом, разные пользователи базы данных будут получать
различные привилегии на удаление, изменение, добавление и выбор записей в
таблицы или представления. Так, пользователю «Врач» были выданы
привилегии на удаление, изменение, добавление и выбор записей из таблиц
«Диагноз» и «Лечение», а также на использование представлений «ЛечениеДиагноз» и «Диагнозы пациентов». Пользователь «Администратор» получил
привилегии на удаление, изменение, добавление и выбор записей из всех
основных таблиц. Пользователю «Пациент» были выданы привилегии на
выбор записей из представлений «Лечение-Диагноз» и «Диагнозы пациентов»
для соответствующего пациента.
Разработка графического интерфейса:
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На скриншотах представленных ниже изображены формы, реализующие
интерфейсы доктора (рисунок 2) и администратора (рисунок 3).

Рисунок 2 — Графический интерфейс для пользователя «Врач»

Рисунок 3 — Графический интерфейс для пользователя «Администратор»
Вывод:
Таким образом, мы решили поставленные нами задачи. Рассмотрев
основные недостатки медицинских карт, мы создали er-win модель БД. На ее
основе мы начали разработку программного обеспечения, которое поможет
исправить те недостатки, которые были найдены в нынешнем способе
хранения медицинской информации.
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РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА ВСТРЕЧИ
В статье пойдёт речь об автоматизации процесса поиска
оптимального места встречи, учитывая стоимость проезда на
общественном транспорте города Самара. Карта маршрутов представлена
в виде графа. Для хранения графа будет разработана база данных.
Ключевые слова: Неориентированный граф, обход в глубину, ребро,
маршрут.
The paper will be discussed about the automation process of finding the
optimal venue, taking into account the cost of travel by public transport of the city
of Samara. Map of routes has been represented as a graph. Database will be
developed to store a graph.
Keywords :indirected graph, depth-first traversal, edge, edge progression
Представим схему движения маршрутно-транспортных средств в виде
неориентированного графа, где вершины – остановки, а наличие ребра
означает возможность проехать между ними на одном или нескольких
транспортных средствах. Между двумя произвольными вершинами может
существовать большое количество различных маршрутов (а иногда и
маршрутов, где можно пересесть на другое транспортное средство), однако
обывателя интересуют самые короткие или самые дешёвые.
Сформулируем начальные данные и задачи.
Задача 1: Полагаясь на реальную карту маршрутов общественного
транспорта, построить неориентированный граф.
Задача 2: Для двух произвольных вершин (в реальности –
местоположения двух человек) рассчитать при помощи алгоритма Флойда
оптимальное по стоимости место встречи.
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Для решения поставленных задач сформируем неориентированный
граф, основываясь на карте маршрутов общественного транспорта в городе
Самара:

На рисунке ниже представлен полученный граф, где каждая вершина –
остановка.

Рисунок 1 – Полученный граф
Рассмотрим алгоритм Флойда[1][2], который мы будем использовать в
дальнейшем:
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Используя данный алгоритм[1], была написана программа на языке C#,
которая получала данные о графе из базы данных, а затем обрабатывала их при
помощи алгоритма Флойда.
На рисунке 2 представлена логическая модель базы данных, которая
позволяет не только хранить остановки, но и информацию, можно ли от одной
остановки доехать до другой.

Рисунок 2 – Логическая модель базы данных
На рисунках 3-4 представлены примеры таблиц для каждой сущности

Рисунок 3 – Таблица данных сущности «Остановка»
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Рисунок 4 – Таблица данных сущности «Проезд»
На рисунках ниже представлены: интерфейс пользователя программы, а
также пример работы программы.

Рисунок 5 – Интерфейс пользователя

ВЫВОД
Таким образом, были изучены маршруты движения общественного
транспорта в городе Самара, создана база данных для хранения информации
о маршрутах, написана программа на языке C#, реализующая совместную
работу SQL-запросов и алгоритма Флойда. Данная программа универсальна
для любого города, достаточно ввести необходимую информацию об
остановках общественного транспорта в конкретном городе.
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Важно определить текущую стоимость автомобиля, зная модель, год выпуска,
пробег и другие данные. Поэтому эта тема актуальна для индивидуальных
предпринимателей, предприятий, занимающихся покупкой автомобилей, так
как необходимо хранить большой объем данных и делать прогноз по этим
данным.
Чтобы выполнить регрессионный анализ, нужно иметь достаточное
количество записях о покупках автомобилей, как минимум по 10-12 записей
на каждый входной параметр – объясняющую переменную. Для хранения
такой информации удобно использовать базу данных, модель которой
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Модель базы данных
Из модели можно выделить 5 сущностей: автомобиль, модель автомобиля,
марка автомобиля, цвет автомобиля, покупатель и покупка. Все сущности
связаны между собой неидентифицирующей связью «один ко многим».
Значения атрибутов состояния двигателя, кузова и салона определяются
экспертом в заданном диапазоне, например, от 0 до 100 %. Для построение
регрессионной функций удобно использовать представление в базе данных,
состоящее из переменных, участвующих в регрессионной модели. Пример
запроса для такого представления представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Запрос для построение регрессионной модели
Включать в регрессионной модель такие параметры как номер модели, код
региона и другие неэффектиктивно, так как зависимость стоимости
автомобиля от номера региона имеет ступенчатый вид. Так как нам не нужно
значения стоимости в промежуточных точках, то согласно принципу бритвы
Оккама, правильнее будет строить регрессионную модель в отдельности для
каждой совокупности таких параметром. Делать подобную выборку по
совокупности параметров можно с помощью оператора GROUP BY команды
SELECT.
Стоимость автомобиля может линейно зависеть, от таких параметром как
состояния двигателя, кузова и салона, пробега и т.д., поэтому для них нужно
использовать линейную регрессию. Она задается уравнением 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 ∗
𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛 ∗ 𝑥𝑛 , где y – зависимая переменная, в данном случае
стоимость автомобиля, 𝑥1 … 𝑥𝑛 – независимые переменные, т.е. состояния
двигателя, кузова и салона, пробега. Для нахождения коэффициентов
регрессии используют метод наименьших квадратов 𝑆 = ∑𝑖(𝑦𝑖 −
𝑓𝑖 (𝑥1 … 𝑥𝑛 ))2 → min 𝑆 . При построении линейном модели можно
𝑏0 …𝑏𝑛

использовать дополнительные возможности регрессионного анализа системы
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управления базами данных (СУБД) или, в случае их отсутствия, агрегатные
функции, например, SUM рисунке 3. Чтобы каждый раз не вычислять
коэффициенты регрессии, их можно хранить в отдельной хронологической
таблице, со временем уточняя коэффициенты.
Рисунок 3. Запрос с использованием GROUP BY и SUM
Линейную регрессию легче всего построить, однако такую регрессию
применять для таких параметров, как год выпуска и пробег, не всегда
оптимально. Например, с увеличением пробега автомобиля эта переменная
может меньше влиять на стоимость автомобиля. В случае раритетного
автомобиля, его стоимость может даже возрастать с увеличением возраста
автомобиля. Поэтому вместо линейной регрессию для таких переменных
можно использовать криволинейную регрессию. Примером функций таких
регрессии могут служить степенная, показательная, экспоненциальная и
другие функции. Обычно такие нелинейные модели пытаются линеаризовать
путем логарифмирования или замен переменных. В других случаях согласно
методу наименьших квадратов составляется система нелинейных уравнений.
Такие системы решаются численными методами, например, методом простых
итераций.
Таким образом, имея базу данных покупок или продаж автомобилей, можно
быстро и достаточно точно оценить стоимость автомобиля с использованием
СУБД и регрессионной модели.
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Flashback Query — это ретроспективные запросы, которые позволяют
извлечь данные, которые существовали в какой-то момент времени в
прошлом. Какие ситуации требуют использование ретроспективных запросов?
В соответствии с документацией Oracle, использование Flashback Query
включает в себя:
 восстановление потерянных данных или откат некорректных
изменений. Например, если вы по ошибке удалили или обновили запись и
сохранили ее, вы можете сразу же отменить эти действия.
 сравнение текущих данных со старыми данными. Это может
использоваться в ежедневных отчетах, которые показывают изменение
данных со вчерашнего дня.
 проверку состояния транзакционных данных в конкретный момент
времени. Например, состояние баланса счета в определенный день.
 упрощение создания приложений за счет устранения необходимости
хранения некоторых видов временных данных.
Есть два подхода к использованию ретроспективных запросов. Одним из
них является подход, основанный на времени, другой использует SYSTEM
CHANGE NUMBER – SCN (системный номер изменения), который
определяет точку времени в прошлом, в которую мы хотим вернуться. Оба они
используют условие AS OF в запросе SELECT. Так же Oracle предоставляет
пакет DBMS_FLASHBACK для использования Flashback Query.
Для того, чтобы привести примеры этих запросов, создаем таблицу:
CREATE TABLE TESTTABLE (
ID NUMBER,
STR VARCHAR2(100)
);
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Реализация первого подхода показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Реализация первого подхода

Реализация

второго

подхода

показана

на

рисунке

2.

Рисунок 2. Реализация второго подхода

SCN – это последовательность, которая наращивает свое значение, в
зависимости от событий, которые происходят с базой данных. Номер SCN
может быть получен перед совершением какой-либо транзакции с помощью
функции GET_SYSTEM_CHANGE_NUMBER() пакета DBSM_FLASHBACK.
Использование пакета DBSM_FLASHBACK со временем показано на
рисунке 4.
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Рисунок 4. Использование пакета DBSM_FLASHBACK

Oracle 10g расширила возможности Flashback технологии и превратила ее
в гораздо более мощное средство, введя многочисленные дополнения.
Наиболее распространенные из них:
 Flashback Table
 Flashback Drop
 Flashback Database
 Flashback Versions Query
 Flashback Transaction Query
Рассмотрим из них Table и Drop.
Так же как ретроспективные запросы позволяют извлекать строки из
таблицы, FLASHBACK TABLE помогает восстановить состояние таблицы
определенного момента времени, даже если с того времени структура таблицы
изменилась. Это позволит сделать команда, показанная на рисунке 5.
Рисунок 5. Использование Flashback Table

До этого времени мы восстанавливали данные обратно в таблицу, которая
существует в базе данных. Oracle 10g предоставляет такую возможность, как
Flashback Drop. Если таблица была удалена с помощью команды DROP
TABLE, то мы можем восстановить всю таблицу с помощью команды,
представленной на рисунке 6.
Рисунок 6. Использование команды Flashback Drop

Заключение
Ретроспективный запрос – это полезная мощная и полезная функция,
которая была введена в Oracle 9i и расширена в Oracle 10g. Она позволяет нам
восстановить потерянные или поврежденные в следствие человеческой
ошибки данные. Огромным плюсом таких запросов является меньшее
потребление ресурсов и гораздо меньшее время восстановления данных, чем
в средствах восстановления предыдущих версий Oracle. Flashback функция –
это функция страхования. Все равно, что страхование автомобиля не означает,
что мы можем быть невнимательными на дороге. Flashback тоже следует
считать еще одним инструментом за поясом, а не средством роскоши, что
позволяет нам быть беспечными в отношении данных просто потому, что у
нас есть возможность легко восстановить их.
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Триггер – это именованный блок PL\SQL. Однако, в отличии от других
подпрограмм, триггеры не могут быть вызваны пользователем или другими
подпрограммами и не могут принимать никаких входных данных – они
срабатывают только на определенные события DML(Data Manipulation
Language), которые вызывают непосредственно модификация данных в
таблице: добавление INSERT строки в заданную таблицу, изменением
UPDATE данных и удалением строки DELETE. Они могут быть запущены до
связанного с ними события ключевым словом BEFORE или после – при
помощи AFTER. “Навешиваются” такие триггеры на таблицы или
представления, могут быть созданы в схеме, отличной от той, где создана
таблица.
Существуют также и системные триггеры, которые срабатывают на
события DDL(Data Definition Language) или самой БД. Они относятся к схеме
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или ко всей БД. DDL события включают себя операторы CREATE, DROP и
ALTER, которые используются для создания, удаления и изменения таблицы,
индекса, представления и др. соответственно. В них запрещены операторы
DDL.
Если во время создания триггера произошла ошибка, то триггер всё
равно будет создан, но будет находиться в состоянии INVALID. Если в
триггере возникло исключение, то всё откатывается, включая любые
изменения.
Триггеры в основном используются для:
-Ведения аудита.
-Сбора статистики.
-Ведения логов.
-Изменения данных таблицы, если оператор DML воздействует на
представление.
-Автоматического создания значений виртуального поля используя
последовательности.
-Ограничения целостности данных.
-Каскадного изменения таблиц БД.
-Реализации бизнес-логики.
Триггеры делятся на операторные и строковые. Первые предназначены
для активации до или после оператора DML. Строковые активируются каждый
раз для каждой строки, на которую воздействует оператор DML.
Создание триггера:
CREATE TRIGGER имя_триггера
BEFORE | AFTER активизирующее_событие ON ссылка_на_таблицу
FOR EACH ROW
тело_триггера
Также может понадобиться включение\отключение триггера. Операция
ALTER TRIGGER позволяет только включить/отключить триггер,
скомпилировать его или переименовать. Включение/отключение триггера:
ALTER TRIGGER [схема.]имя_триггера { ENABLE | DISABLE };
Чтобы включить/отключить сразу все триггеры на таблице:
ALTER TABLE имя_таблицы { ENABLE | DISABLE } ALL TRIGGERS;
Не забудьте выделить себе привилегии на создание триггеров.
GRANT CREATE TRIGGER TO USER;
А если необходимо работать с триггерами в других схемах, необходима
привилегия ANY TRIGGER. Заметьте, что права даются по-отдельности.
GRANT CREATE ANY TRIGGER TO USER;
GRANT ALTER ANY TRIGGER TO USER;
GRANT DROP ANY TRIGGER TO USER;
Также существуют т. н. псевдозаписи, позволяющие удобно обращаться
к полям изменяемой записи и получать значения полей до изменения (old) и
значения полей после изменения (new). Пример:
CREATE OR REPLACE TRIGGER MYTRIGGER
AFTER UPDATE ON MYTABLE
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FOR EACH ROW
DECLARE
BEGIN
INSERT INTO MYTABLE1(USAL, TISP, WDO, PRIM)
VALUES(USER, SYSDATE, :new.ROD, :old.ROD);
END MYTRIGGER;
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Аннотация: В работе рассматриваются функциональные возможности
графического интерфейса, разработанного специально для созданного ранее
ПО, осуществляющего поиск и подсчет максимального потока в графе с
помощью алгоритма Форда-Фалкерсона. Пользовательский интерфейс
реализован с помощью инструмента разработки GUI приложений – PyQt. В
работе подробно и наглядно рассматриваются все возможные ситуации
взаимодействия ПО и пользователя.
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Abstract: In the work we deal with the functional capabilities of the graphic
interface developed specially for the software created earlier which does a search
and calculation of the maximum flow in the graph by means of Ford-Falkerson's
algorithm. The user interface is realized by means of the building tool of GUI
applications – PyQt. In this work all possible situations of interaction of a software
and the user are considered explicitly and visually.
Key words: algorithms on graphs, the maximum flow, program implementation,
human-computer interaction, the user interface, the graphic interface.
В опубликованной ранее статье «Разработка программного обеспечения
посредством языка Python для исследования максимального потока в сети»,
рассматривается структура ПО, моделирующего алгоритм Форда –
Фалкернсона, для нахождения максимального потока в различного рода сетях.
Применение данного алгоритма достаточно широко, начиная от
транспортных, трубопроводных и электрических сетей, и заканчивая
расписанием авиарейсов, обработкой цифровых изображений и
моделирование последовательностей ДНК [1]. Решение вышеперечисленных
задач в первую очередь связано с вводом больших объемов исходных данных
и предоставлением пользователю такого же или большего объема результатов
работы ПО [5]. Именно поэтому возникла потребность в разработке
дружественного для пользователя интерфейса, который бы облегчил процесс
эксплуатации продукта.
Такой интерфейс должен отвечать следующим требованиям:
- обеспечивать комфортный ввод/вывод большого объема данных;
- быть интуитивно понятным стороннему пользователю;
- предоставлять различные варианты ввода данных;
- максимально упрощать процесс использования ПО.
Основываясь на опыте использования различных ПО подобного рода,
был
разработан
графический
интерфейс,
отвечающий
всем
вышеперечисленным требованиям.
Для лучшего понимания работы программы, рассмотрим все этапы
взаимодействия ПО и пользователя.

Рисунок 1. Запуск ПО
На рисунке 1 представлен вид ПО при запуске программы. Это первое,
что видит пользователь. Как видно из рисунка, ему предлагается ввести
количество вершин исходного графа, после чего нажать кнопку «ОК». Введем,
например, число 5 (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Ввод исходных данных вручную
После нажатия на кнопку программа генерирует таблицу размерности
5x5, заполненную нулями. Пользователь может ввести в ячейки таблицы
исходные данные. Такой способ ввода подходит для задач, в которых
осуществляется работа с матрицами небольших размерностей. Заполнять,
например, матрицу 100x100 таким образом будет совершенно неудобно.
Поэтому в программном обеспечении предусмотрен другой вариант ввода
данных. Можно загрузить уже имеющуюся матрицу, записанную в файл с
расширением *.txt.
В верхней панели приложения располагается, нажав на который
пользователь может выбрать и загрузить файл с записанной в него ранее
матрицей данных. Приложение автоматически создаст таблицу необходимой
размерности и выведет ее на экран в удобном формате (Рисунок 3).

Рисунок 3. Загрузка исходных данных из файла
Из рисунка 3 видно, что была загружена матрица размерности 16x16.
Заметим, что если пользователю необходимо изменить какие-либо данные в
исходной матрице, значения в ячейках можно также удалять и изменять, как и
при вводе вручную.
Независимо от способа ввода данных, внизу окна приложения
активируется кнопка «Count up». Нажав на нее, пользователь запускает
алгоритм, с помощью которого будет найден максимальный поток для данной
сети. Сам процесс работы алгоритма остается скрытым, пользователь
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получает лишь конечный результат – отрисованный граф и матрицу потока,
распределенного по сети (Рисунок 4).

Рисунок 4. Результат работы программы
Помимо матрицы на экран выводится само значение найденного
максимального потока. Так же у пользователя есть возможность
воспользоваться кнопкой, расположенной в верхней панели приложения, и
сохранить полученные данные в файл с расширением *txt.
Очевидно, что при вводе исходных данных нельзя исключать
возможность наличия какой-либо ошибки. В этом случае необходимо
предотвратить некорректную отработку алгоритма и оповестить об этом
пользователя.
Рассмотрим такую ситуацию на наглядном примере (Рисунок 5).

Рисунок 5. Ошибка в исходных данных
На рисунке 5 продемонстрирована ситуация, которая, очевидно, при
подсчетах не приведет к получению корректного результата. Ниже
представлен результат работы приложения (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Сообщение об ошибке
Алгоритм подсчета максимального потока в этом случае запущен не
будет. Пользователь увидит сообщение об ошибке. Так же у него будет
возможность попробовать ввести вручную или загрузить готовые данные еще
раз.
Таким образом, можно резюмировать, что разработанный для
программного обеспечения интерфейс отвечает всем, предъявленным к нему
требованиям, является комфортным и доступным в эксплуатации сторонним
пользователем и может применяться для решения и моделирования
различного рода задач.
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