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SWOT-АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ В ШКОЛЕ 

Аннотация:  Актуальность статьи определяется возросшим 

интересом к инновационному проектированию. Статья посвящена 

использованию SWOT-анализа при определении слабых, сильных сторон, 

угроз и возможностей образовательного учреждения в области 

инновационной деятельности. Данная статья позволит понять, как на 

основе SWOT-анализа можно создать матрицу решений. В статье 

представлены результаты исследования на примере МБОУ СОШ 21 ОЦ Дай 

5 города Альметьевска, Республики Татарстан. 

Ключевые слова: инновации в образовании, управление образовательной 

организацией, инновационное проектирование, использование метода SWOT-

анализа в образовательном учреждении, матрица инновационных решений. 

Annotation: The relevance of the article is determined by the increased 

interest in innovative design. The article is devoted to the use of SWOT analysis in 

determining the weaknesses, strengths, threats and opportunities of an educational 

institution in the field of innovation. This article will help you understand how to 

create a matrix of solutions based on SWOT analysis. The article presents the results 

of the study on the example of MBOU SOSH 21 OTS Dai 5 of the city of Almetyevsk, 

Republic of Tatarstan. 
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Каждый знает, что инновации в образовании необходимы для 

повышения качества и эффективности образовательного процесса. Но не 

каждый понимает, что для введения инновации важно разобраться, какие 

условия есть в образовательном учреждении для ведения инновационного 

проектирования.  

Отметим, что инновационное проектирование –это комплекс 

мероприятий, обеспечивающих в течение заданного периода времени 

создание, производство и реализацию нового вида инновационных технологии 

с целью получения прибыли или иного полезного эффекта[2]. 

Целью нашего исследования стало обнаружение сильных и слабых 

сторон, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 21 

«Образовательного центра Дай 5» города Альметьевска Республики 

Татарстан, в сфере инновационной деятельности. Методом исследования стал 

SWOT-анализ. Применив этот метод, мы смогли определить сильные стороны 

инновационной деятельности, слабые стороны, которые стоит преодолеть, 

воспользовавшись благоприятными возможностями, избегая некоторых угроз.   

Для начала мы определили, по каким аспектам мы будем анализировать. 

Нами были выбраны такие аспекты как выбор школой  своей инновационной 

траектории, кадровые ресурсы, инновационные элементы, инновационная 

деятельность менеджеров, включенность в инновационные практики. В 

результате первичного анализа было обнаружено, что сильными сторонами 

является, предоставляемая новая инновационная услуга в городе – 

инклюзивное образование, готовность педагогов к инновационной 

деятельности. Слабыми факторами является уровень подготовки кадров в 

полном объеме по реализации инклюзивного образования, отсутствие 

творческих групп по разработке инноваций и другие. Следующим шагом стало 

создание корреляционной матрицы, значит, что все данные, полученные на 
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первом этапе, согласовались между собой. Для этого мы придерживались 

следующего алгоритма, предложенного Катькало В.С., Веселовой А.С., 

Смельцовой С.В. : 

• Сильные стороны — Возможности (SO) 

• Сильные стороны — Угрозы (ST) 

• Слабые стороны — Возможности (WO) 

• Слабые стороны — Угрозы (WT) [1, c. 27-28]. 

1. Сильные стороны + возможности (стратегия прорыва). Соотнести 

преимущества и возможности, детально расписать как “сила” учреждения 

может реализовать предоставленные возможности; 

1. Новая инновационная услуга в городе – инклюзивное образование позволит  

создать положительный имидж учебного заведения среди других учебных 

заведений. 

2  Готовность педагогов к инновационной деятельности, открытость новому 

опыту повышает интерес педагогического состава к саморазвитию и 

прохождению обучения инновационному проектированию. 

3 Работа учебного заведения в соответствии с инновационной миссией 

удовлетворит потребность учреждения в обновлении содержания, методов, 

технологий обучения (кадетское образование). 

4. Профессиональная квалификация заместителей директора в 

организационно-управленческой сфере поспособствует  продвижению 

инновационной идеи на практике и сопровождению  ее вплоть до 

рутинизации. 

5 Объединение дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования в разных корпусах образовательного учреждения создает 

предпосылки для удовлетворения запросов потребителей – учащихся с 

индивидуальными образовательными потребностями на всех этапах обучения. 

2. Сильные стороны + угрозы (стратегия переходного периода 

№1). Соотнести сильные стороны и угрозы и описать, с помощью каких 

преимуществ бизнеса можно уйти от возникших угроз и снизить риски; 
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Новая инновационная услуга в городе – инклюзивное образование, однако 

инклюзия чревато ухудшением качества образования в целом, так как общая 

успеваемость класса снижается с приходом ребенка с ОВЗ.  Для этого школе 

нужно провести специальную подготовку кадров, а также нужно создать 

условия для кооперации детей, чтоб во главе стояло взаимодействие. 

Готовность педагогов к инновационной деятельности, открытость новому 

опыту + Отсутствие моральной и финансовой поддержки инновационной идеи 

со стороны администрации снижает уровень мотивированности педагогов.  

Для этого школе нужно продумать систему стимулирования и поощрения  

инновационной деятельности. 

Хотя школа работает в соответствии с инновационной миссией, однако нет 

научно-методического обеспечения инновационной деятельности, которая 

позволила бы с легкостью и безболезненно внедрять инновации на практике. 

Потому это может привести к неправильной оценке инновационной 

деятельности со стороны администрации ( претензии к результатам обучения) 

Объединение дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования в разных корпусах образовательного учреждения может привести 

к разобщенности коллектива и отстраненности от инновационной 

деятельности. 

3. Слабые стороны + возможности (стратегия переходного периода 

№2). Соотнести слабости с возможностями и показать эффект, как можно уйти 

от слабостей бизнеса и превратить их в сильные стороны; 

Не проведена подготовка кадров в полном объеме по реализации 

инклюзивного образования, после профессиональной переподготовки кадров 

возможно будет эффективное обучение, что создаст положительный имидж 

учебного заведения 

Несмотря на то, что в школе нет  творческих групп по разработке 

инноваций, вполне будет разумно, если директор инициирует систему 

прохождения обучения инновационному проектированию. 
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4. Слабые стороны + угрозы (стратегия выживания). Соотнести слабости 

и угрозы и отразить в таблице, как с помощью ликвидации слабостей можно 

снизить выявленные угрозы. 

В случае если будет проведена подготовка кадров в полном объеме по 

реализации инклюзивного образования, можно будет избежать ухудшения 

качества образования в целом 

Если же мы сможем создать в школе инновационные советы, творческие 

группы по разработке инноваций, то сможем добиться  моральной и 

финансовой поддержки инновационной идеи со стороны администрации. 

Таким образом, SWOT-анализ помог выявить пробелы в инновационной 

деятельности образовательного учреждения для создания в дальнейшем 

методических рекомендаций по инновационному проектированию. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ: АКТУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной оценке деятельности 

правовых подразделений таможенных органов, проанализированы подходы к 

эффективной оценке, представлены основные возможные показатели оценки 

эффективности деятельности правовых подразделений таможенных 

органов, изучен путь модернизации деятельности правовых подразделений 

таможенных органов.  

Ключевые слова: таможенные органы, правовые подразделения 

таможенных органов, оценка деятельности таможенных органов, 

деятельность таможни. 

Annotation: The article is devoted to the actual assessment of the activities of 

the legal units of customs authorities, the approaches to effective assessment are 

analyzed, the main possible indicators for assessing the effectiveness of the activities 

of the legal units of customs authorities are presented, the way of modernization of 

the activities of the legal units of customs authorities is studied. 

Keywords: customs authorities, legal subdivisions of customs authorities, 

assessment of the activities of customs authorities, customs activities. 

Оценка деятельности правовых подразделений таможенных органов 

(далее – ППТО) всегда была сложной задачей, которая стояла перед 

руководством Федеральной таможенной службы Российской Федерации.  

 На начальных этапах развития таможенных органов этих методов было 

достаточно для полного удовлетворения потребностей ведомства в 

исследуемом круге вопросов. Однако для должностных лиц все более 
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очевидной становилась необходимость создания механизмов оценки, 

основанных не только на анализе полученных статистических данных, но и на 

их аналитической обработке, позволяющей расширить возможности 

таможенных органов по обоснованию эффективности собственной 

деятельности. Процесс переориентации системы внутриведомственной 

самооценки на использование показателей аналитического характера в полной 

мере может считаться начатым с момента нормативного закрепления в 

таможенной практике порядка и правил осуществления сравнительного 

анализа результатов работы правовых подразделений, а также механизма 

проведения оценки реализуемых ими направлений деятельности [3, с. 42]. 

Моментом полноценного становления современной системы 

показателей оценки деятельности таможенных органов и их подразделений 

(далее – СПОД) является приказ ФТС России от 29.12.2004 № 450 «О 

контрольных показателях деятельности региональных таможенных 

управлений на 2005 год» (далее – приказа ФТС России от 29.12.2004 № 450)[2, 

с. 16]. Именно благодаря этому документу впервые была введена в действие 

система контрольных показателей деятельности таможенных органов, основы 

которой в общих чертах до сих пор продолжают сохранять свою актуальность, 

хотя и не в первозданном виде. В результате реализации во 

внутриведомственной практике положений приказа ФТС России от 29.12.2004 

№ 450 стало возможным: выводить показатели, определяющие потенциал 

развития таможенных органов; осуществлять сравнение плановых значений 

показателей с полученными на практике результатами за предшествующий 

период; проводить корректные сравнения получаемых таможенными 

органами результатов, сопоставимых по внешним условиям их 

функционирования. Это представляется совершенно обоснованным, так как 

характер и сила воздействия на них внешних факторов отличаются в 

зависимости от региона осуществления ими своей деятельности. 

 Подход к определению эффективности базируется на основных 

направлениях таможенной политики, правовой значимости определенных 
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подразделений и профессионализме должностных лиц. Прежде, чем перейти к 

изучению деятельности ППТО, следует обратить внимание на систему этой 

эффективности, ведь иначе нельзя будет говорить о структурированной и 

наглядной оценке деятельности ППТО. Трудность этого заключается в 

формулировании одних показателей, их возможному взаимодействию с 

другими, а также отображение совокупности этих показателей в единой 

системе.  

Оценка результативности выполняется каждый квартал в соответствии 

с представленными критериями, направленных на достижение желаемого 

результата, так называемым контрольным показателями эффективности 

деятельности таможенных органов (КПЭД) [1, с. 20]. 

Именно с помощью них осуществляется достижение целей и решение 

всех проблем, которые стоят как перед ФТС, так и перед правовыми 

подразделениями, и направлены они на улучшение администрирования, а 

кроме того оценку текущего состояния работы подразделений [8, с. 54]. 

Использование КПЭД предоставляет возможность дать полноценную и 

качественную оценку положению подчиненных ФТС подразделений. Также 

показатели представляют возможность ФТС участвовать в формировании 

краткосрочных и долгосрочных управленческих решений, что является еще 

одной особенностью КПЭД.  

Эффективность деятельности ППТО – это мера, характеризующаяся 

достижением итогового результат, или цели определенной деятельности, или 

степенью приближения к ней. Эффективность юридической работы 

обусловливается значимостью конкретных показателей, ведь они отображают 

достигнутые результаты работы. 

Следует отметить, что подходы к определению эффективности должны 

устанавливаться таким методом, чтобы их вычисленные величины за 

анализируемый период позволили сопоставить целевые установки и 

достигнутые итоги, то есть предоставить оценку уровню результативности 

предпринимаемых мер в соответствии с выбранными стратегиями [8, с. 54]. 
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Одним из недостатков данной методики является большое количество 

комплекса показателей. На сегодняшний день итоговая отчетная таблица 

выполнения контрольных показателей эффективности деятельности (КПЭД) 

не позволяет при первом взгляде сделать однозначный вывод о том, насколько 

эффективно либо неэффективно функционирует подразделение.  

Как говорилось ранее, критериев оценки эффективности правовых 

подразделений очень много. Таким образом, необходимо найти оптимальное 

количество критериев оценки.  

Показатели результативности таможенной деятельности должны 

отвечать следующим основным критериям: быть четко связаны с целями и 

задачами органов власти; отражать степень вклада каждого сотрудника в 

достижение целей и задач; полностью отражать выполнение основных 

должностных обязанностей сотрудником таможенного органа; быть 

сформулированы таким образом, чтобы в максимальной степени 

воспроизводить непосредственное влияние сотрудника таможенного органа 

на динамику показателей результативности.  

Считается, что для определения основных показателей 

результативности деятельности необходимо соблюдать критерии, которые 

называют критериями «4С»:  

1) четкость (Clearness);  

2) полнота (Completeness);  

3) комплексность (Complexity);  

4) непротиворечивость (Consistency) [7, с. 588]. 

Эти требования могут относятся как к количественным, так и к 

качественным показателям эффективности.  

Контрольные показатели эффективности деятельности представляют 

собой совокупность взаимосвязанных показателей, которые представляют 

количественно выраженные характеристики основных критериев оценки 

работы таможенной службы, изменяющихся вследствие воздействия внешних 

и внутренних факторов [7, с 590]. 
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Так, хочется сказать, что нижеприведенные показатели больше 

основаны на международных стандартах таможенной и юридической 

деятельности, потому как они постоянно меняются, совершенствуются и 

постоянно актуальны для оценки эффективности деятельности любой 

системы.  

В основе системы показателей эффективности таможенной 

деятельности лежат следующие международные стандарты: 

1. Унификация и стандартизация правовых процедур и 

документации. 

2. Прозрачность и однозначность юридических правил. 

3. Наличие современных информационных средств обработки 

запросов, писем, документации. 

4. Продолжительность работы и юридических процедур. 

Теперь же можно предложить собственные критерии, или показатели 

эффективности деятельности ППТО: 

1. Скорость совершения правовых действий, операций, обработки 

документации.  

Под данным критерием понимается время совершения определенных 

действий по работе с документами, запросами, предлагаемыми 

нововведениями в приказах и других нормативных правовых актах ФТС 

России; время, прошедшее с момента получения задачи, указания для 

исполнения, до момента непосредственного предоставления результата 

правовым подразделением.  

2. Своевременность и полнота выполнения поставленных перед 

правовыми подразделениями задач.  

Здесь следует сказать, что важной составляющей данного показателя 

является уровень выполнения прогнозируемого задания по делам 

подразделения. Кроме того, необходимо учитывать долю денежных средств, 

потраченных на достижение целей, отчисления в государственный бюджет от 

успешной реализации планов деятельности. 



 

13  

3. Эффективность правоохранительной деятельности, 

противодействия преступлениям.  

В данном критерии нужно учитывать все достигнутые результаты по 

выполнению работ в правоохранительной сфере, в области недопущения 

преступлений внутри подразделений, проведенные проверки, по итогам 

которых могут быть выявлены нарушения, недостатки в деятельности ППТО.  

Необходимо отметить важные требования к таким критериям: 

достижимость, измеримость, единообразное понимание во всех 

подразделениях объективность. 

Хотя предложенный подход и кажется достаточно тяжелым, но он 

действительно способен отразить действительную работу в ППТО. Период 

внедрения их зависит только от готовности подразделения и от соблюдения 

необходимых требований.  

Процесс разработки показателей может быть успешным лишь в случае 

интенсивного участия в нем высшего руководства правового подразделения. 

По мнению автора, «если участие высшего руководства в ключевых рабочих 

совещаниях по определению стратегических целей развития подразделений на 

планируемый год, требуемого для достижения целей перечня мероприятий, а 

также по выбору показателей и их целевых значений является достаточно 

активным, то отношение к процессу разработки показателей оценки со 

стороны его подчиненных будет столь же серьезным, как к полученным ими в 

итоге результатам» [6, с. 165]. 

Одним из основных управленческих решений является наделение 

ответственного за ежегодное проведение разработки показателей оценки 

деятельности правового подразделения таможенных органов полномочиями 

на решение задач, направленных на:  

1. Детализацию порядка, правил оценки и использования полученных 

результатов деятельности подразделений.  

2. Организацию процесса обсуждения порядка, правил и результатов 

оценки со всеми заинтересованными сторонами.  
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3. Организацию обучения группы по внутриведомственной самооценке 

и всестороннее способствование осуществлению ее работы.  

4. Подготовку необходимой документации.  

5. Подготовку отчета по полученным результатам оценки деятельности 

подразделений.  

6. Выработку предложений по улучшениям и формирование плана 

первоочередных действий по их реализации. 

На основании проведенного анализа современного состояния системы 

критериев оценки эффективности правовых подразделений таможенных 

органов обоснована целесообразность и актуальность разработки новых 

показателей, позволяющих оценить деятельность данных подразделений. С 

помощью разработанной системы показателей можно выявить недостатки и 

плюсы в работе подразделений. Также были предложены возможные 

показатели оценки деятельности ППТО, чем была достигнута цель 

исследования. 

В ходе проведенного исследования установлено, что на данный момент 

существует два основных направления совершенствования существующей 

методики оценки эффективности правовых подразделений. Первое 

направление – это совершенствование самой системы показателей, а второе 

направление – усовершенствование способов расчета показателей. 

Проведя анализ системы оценки эффективности деятельности правовых 

подразделений таможенных органов, можно сделать вывод о том, что 

ключевым аспектом повышения эффективности правовой деятельности 

становится создание непредвзятой и комплексной системы показателей, 

которые будут отражать выполнение должностных обязанностей и степень 

достижения поставленных целей.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД 

РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые формы контроля 

и оценивания иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

образовательных организаций МВД России. Автор подробно анализирует 

следующие формы контроля: компьютерную систему контроля, 

комбинированную (уплотненная) форму контроля и практическую 

(профессионально-ориентированную) форму контроля. В завершение автор 

делает вывод о том, что применение различных форм контроля и оценивания 

позволяет совершенствовать процесс языковой подготовки обучающихся 

образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, компетентностный 

подход, иноязычная коммуникативная компетенция, коммуникативные 

навыки, формы контроля и оценивания. 

Annotation: The article considers some forms of control and assessment of 

foreign-language communicative competence of the students of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author analyses in 

detail the following forms of control: a computer control system, a combined 

(compacted) control form and a practical (vocational-oriented) control form. 

Finally, the author concludes that the use of various forms of control and assessment 
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improve the process of language training of the students of the educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Keywords: foreign language learning, competency approach, foreign 

language communication competence, communication skills, forms of control and 

assessment. 

 

Контроль и оценивание результатов обучения является важной и 

неотделимой частью образовательного процесса. Ранее внедряемые в 

образовательную систему гуманистический, личностно-ориентированный, 

деятельностный, коммуникативный подходы слабо влияли на развитие 

системы контроля и оценку образовательных результатов [5, с. 51]. С 

внедрением компетентностного подхода ситуация значительно изменилась.  

В связи с этим актуальной на сегодня является проблема 

переосмысления организации системы контроля и оценивания 

образовательных результатов, в том числе в обучении иностранному языку. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» в образовательных 

организациях МВД России является не только повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, но и целенаправленное формирование у обучающихся 

иноязычной коммуникативной компетенции –  то есть умения соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения [2, с. 3]. 

Необходимо отметить, что в методике обучения иностранному языку 

проблема объективного определения уровня освоения изучаемого языка, 

контроля и оценивания сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции является одной из центральных. 

Для оценки уровня сформированности приобретенных курсантами и 

слушателями умений и навыков по дисциплине «Иностранный язык» в 

образовательных организациях МВД России используются лексико-

грамматические задания, задания на перевод текстов с иностранного языка на 
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русский язык, а также профессионально ориентированные ситуации 

иноязычного общения. Лексико-грамматические задания, направленные на 

проверку уровня сформированности знания лексического и грамматического 

минимума в рамках, изучаемых тем представляют собой тестовые задания 

и/или задания на перевод отдельных слов, словосочетаний и предложений с 

иностранного языка на русский язык, и с русского языка на иностранный язык. 

Задания, направленные на проверку уровня сформированности навыков 

чтения и перевода иноязычной литературы содержат тексты 

общекультурного, общественно-политического характера, а также тексты по 

специальности в рамках изучаемых тем [2, с. 38]. Профессионально 

ориентированные ситуации иноязычного общения представляют собой 

практические задания, которые по сути являются объективным средством 

контроля и оценивания иноязычной коммуникативной компетенции на всех 

этапах изучения тематического раздела – текущего, рубежного и итогового. 

Важную роль в контроле и оценивании сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся неязыковых вузов занимает 

выбор подходящих форм и методов, используемых в различных сочетаниях, а 

именно: компьютерная система контроля, комбинированная (уплотненная) 

форма контроля, практическая (профессионально-ориентированная) форма 

контроля.  

В сегодняшних условиях организации образовательного процесса 

широкое применение получило дистанционное асинхронное обучение, так 

называемая электронно-информационная образовательная среда (на базе 

платформы Moodle), где для контроля и оценивания иноязычной 

коммуникативной компетенции используются тесты, которые оцениваются, в 

большинстве случаев автоматически, а также письменные задания, которые 

необходимо проверять и оценивать вручную.  

Безусловно контроль и оценивание иноязычной коммуникативной 

компетенции в рамках так называемой компьютерной системы контроля 
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имеет ряд преимуществ. Основные из этих преимуществ были 

сформулированы С. Д. Смирновым, рассмотрим их ниже: [4, с.208]. 

- простота заполнения базы контрольных заданий и внесения изменений 

в эту базу; при необходимости каждому заданию легко присвоить 

определенную меру трудности, которую можно автоматически использовать 

при выставлении оценки за ответ;  

- свобода в создании наборов письменных заданий с различным числом 

вопросов в каждом наборе;  

- выбор способа предъявления заданий студенту, когда задания 

представляются в ранжированном или случайном порядке; 

- выбор способа и порядка предъявления заданий: по одному, группами, 

всего перечня сразу (целостного задания) с определенным или случайным 

расположением в наборе; 

- выбор способа сообщения результатов проверки студенту: после 

каждого вопроса (успех/неуспех), после выполнения всего задания, с выводом 

текущего среднего балла, выводом окончательной оценки или результата 

после завершения ответов; 

- возможность ввода ограничений по времени предъявления заданий и 

времени, отводимого на ввод ответов;__ 

- полная автоматизация учета ответов с заданием способа 

статистической обработки результатов по отдельному студенту и группе в 

целом: ранжирование результатов по ответам группы; 

-  представление (вывод) нужных для преподавателя данных отчетности 

в наглядной графической форме с выбором вида итоговых диаграмм. (9) 

Очень интересной, по нашему мнению, представляется 

комбинированная (уплотненная) форма  контроля, как сочетание ее устного и 

письменного видов. Достоинства данного метода в том, что он дает 

возможность провести основательную проверку нескольких курсантов за 

небольшой промежуток времени. Подобный вид контроля целесообразно 

применять на завершающем этапе изучения тематического раздела, когда 
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усвоен как лексический, так и грамматический материал и есть необходимость 

проверить сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

одновременно у нескольких обучающихся. 

Практическая (профессионально-ориентированная) форма контроля 

применяется, когда необходимо выявить сформированность иноязычной 

коммуникативной компетентности курсантов и слушателей на практике. 

Примерами практической формы контроля могут служить: участие 

обучающихся в научно-практических конференциях, семинарах, дискуссиях, 

диспутах, в ролевых и деловых играх, международных конкурсах, проектах, 

творческих мероприятиях на иностранном языке [1, 209].  

Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 

участие во всероссийских или межвузовских олимпиадах, международных 

семинарах и конференциях на иностранном языке в рамках своей будущей 

специализации имеет большое значение, поскольку это позволяет проверить 

полученные в вузе умения и навыки на практике, а также расширить кругозор. 

Участие в мероприятиях такого уровня способствует возникновению научных 

контактов с представителями факультетов юридических специальностей 

других государств. 

Проведение дополнительных творческих мероприятий на иностранном 

языке, организация научно-практических кружков расширяет знания 

обучающихся, повышает их интерес к изучению иностранного языка, 

развивает коммуникативные навыки, способствует повторению и 

закреплению ранее изученной лексики, пополнению словарного запаса. В 

качестве примера можно привести некоторые мероприятия, которые обычно 

проходят в образовательных организациях МВД России: олимпиада по 

английскому языку, конкурсы в рамках недели иностранных языков (конкурс 

чтецов, конкурс юридического перевода, конкурс постеров), поэтические 

вечера, заседания научного кружка «Бюро перевода» [3, 211]. 

 Однако при любой форме контроля преподавателям иностранных 

языков неязыковых вузов необходимо помнить, что оценка сформированности 
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иноязычной коммуникативной компетенции должна быть основана на 

соответствующих критериях, такие как: полнота усвоения материала (знание 

лексического минимума и грамматических явлений, характерных для бытовой 

и профессиональной сфер общения; умение их правильного использования в 

процессе устной и письменной коммуникации;  степень сформированности 

навыков чтения и перевода иноязычной литературы профессиональной 

направленности; умение понимать основное содержание иноязычного текста 

и выделять значимую информацию; умение взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке в рамках предложенной ситуации профессиональной 

направленности [2, с. 51]. 

В заключение, необходимо отметить, что вопросы, связанные с 

контролем и оцениванием иноязычной коммуникативной компетенции  

обучающихся образовательных организаций МВД России заслуживает 

особого внимания, подробного рассмотрения и конкретных практических 

решений. Иноязычная коммуникативная компетенция является одним из 

важнейших компонентов профессиональной компетенции будущего 

специалиста правоохранительных органов, необходимым условием 

успешности его деятельности в подобных ситуациях иноязычного 

профессионального общения. Применение различных форм контроля и 

оценивания позволит совершенствовать процесс языковой подготовки 

будущих специалистов юридических специальностей, выявить определенные 

недостатки в системе контроля и оценивания иноязычной коммуникативной 

компетенции и попытаться их устранить. 
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Важным инструментом в праве, направленным на защиту интересов 

субъектов гражданских правоотношений,  выступает исковая давность. Целью 

института исковой давности, который указан Конституционным судом 
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Российской Федерации, будет считаться упорядочение гражданского оборота, 

создание определенности и устойчивости правовых связей, дисциплина 

участников и обеспечение своевременной защиты прав и интересов субъектов 

гражданских правоотношений. 

На практике правовые последствия истечения сроков исковой давности 

будут являться важным аспектом, который необходим для выделения 

особенностей актуализации погасительного свойства исковой давности. 

Актуальность данного вопроса стоит на «гребне волны» последних изменений 

и дополнений в гражданском законодательстве. 

Гражданское законодательство предусматривает определенные сроки 

для защиты прав и законных интересов граждан. Данный институт 

регулируется главой 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, ст. 

195 ГК РФ устанавливает, что «исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, права которого были нарушены». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 

43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности» детализирует некоторые 

положения Гражданского кодекса.  

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. 10-летний срок, 

указанный в п. 2 ст. 196, начинает течь с 01.09.2013. 

Множество проблем возникает в регламентации и применении исковой 

давности при несовершенстве современного законодательства и низкой 

информированности сторон. 

Очень важной и серьезной проблемой выступает неосведомленность 

сторон о существовании права на заявление о пропуске исковой давности. Не 

разъяснение судом участникам дела права возражать о пропуске срока исковой 

давности может ввести ответчика и истца в заблуждение относительно их 



 

25  

прав. Это, в свою очередь, противоречит природе суда как органа власти, 

призванного защищать права и законные интересы граждан. Поэтому суд 

обязан разъяснять сторонам возможность возражать о давности в качестве 

отдельного процессуального правомочия, которое учитывает специальный 

характер указанного возражения. 

Большие вопросы  вызывает ч. 2 ст. 199 ГК РФ, которая закрепляет, что 

исковая давность применяется по заявлению стороны в споре. Ст. 38 ГПК РФ 

закрепляет, что сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и 

ответчик. Беря во внимание тот момент, что последствием применения 

истечения сроков исковой давности является вынесение судом решения об 

отказе в иске, логично будет предположить, что заявление о пропуске исковой 

давности делается ответчиком.  

П.А. Ильичев отмечает «о нецелесообразности предоставления истцу 

права заявлять о применении исковой давности». Ч. 6 ст. 152 ГПК закрепляет, 

что «в предварительном заседании может рассматриваться возражение 

ответчика о пропуске истцом срока исковой давности». Исходя из данного 

положения возникает вопрос о возможности заявлять, о пропуске исковой 

давности истцом, ведь процессуальный закон такое право не предусматривает. 

Данную проблему легко можно решить  с помощью  внесения изменений в 

законодательство, где будет чётко определен круг лиц, имеющих право 

заявлять о применении исковой давности. 

Также проблемы могут возникнуть из-за введения нового правила о том, 

что односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, 

безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке и т. п.), срок исковой 

давности, для защиты которого истек, не допускаются (п. 3 ст. 199 ГК РФ). 

Здесь необходимо обратить внимание на следующие аспекты. 

Во-первых, правило п. 1 ст. 199 ГК РФ означает, что «устанавливается 

самостоятельное последствие такого юридического факта, как истечение 
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срока исковой давности, который влечет правовые последствия в виде утраты 

кредитором права на совершение односторонних действий, направленных на 

осуществление субъективного права, независимо от заявления должника об 

истечении исковой давности». До того момента как были внесены 

соответствующие поправки в Кодекс единственным самостоятельным 

последствием истечения срока исковой давности признавалась – утрата 

потерпевшим права требовать возврата имущества, переданного 

приобретателю во исполнение обязательства по истечении исковой давности 

(ст. 1109 ГК РФ). 

Во-вторых, п. 3 ст. 199 ГК РФ вступает в противоречие с правилом ст. 

411 ГК РФ, в соответствии с которым зачет срока не допускается, в частности 

в случае, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит 

применению срок исковой давности и этот срок истек. Если обратиться к  п. 3 

ст. 199 ГК РФ, то можно увидеть, что в отличие от ст. 411 ГК РФ, правовая 

норма не связывает недопустимость зачета с заявлением другой стороны о 

применении к требованию срока исковой давности. Будем надеяться, что в ст. 

411 ГК РФ будут внесены соответствующие поправки, но если этого не 

случится,  то данный пробел должен решиться в пользу п. 3 ст. 199 ГК РФ как 

нормы, которая действовала в более поздней редакции. 

В-третьих, в п. 3 ст. 199 ГК РФ говорится только об односторонних 

действиях, направленных на осуществление права, но не упоминается об 

односторонних действиях, представляющих собой самозащиту нарушенного 

права. В действующей редакции подобные действия, как осуществление права 

и защита права, упоминаются в качестве отдельных самостоятельных понятий, 

на что указывают, например, п. 3 ст. 1 ГК РФ и название гл. 2 ГК РФ. 

Соответственно, рассматривать правило п. 3 ст. 199 ГК РФ в качестве запрета 

на самозащиту права, срок исковой давности, для судебной защиты которого 

уже истек,  нет никаких оснований. 



 

27  

Подводя итоги, стоит сказать, что сравнивая прошлые редакции ГК РФ 

и сегодняшние, в отношении срока исковой давности, можно сделать вывод о 

том, что на данный момент законодатель всё же помог потерпевшим лицам, и 

это, несомненно, является плюсом, как для граждан, которые обратились в суд, 

так и для всей судебной системы в целом. Безусловно, рассматриваемые нами 

проблемы были и остаются актуальными. 
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Актуальность исследования. На сегодняшний день в условиях 

современности, все больше ученых-психологов уделяет пристальное 

внимание психологическому благополучию педагогов и детерминантам, 

способствующим гармоничному развитию. 

Различные ученые, изучающие психологическое благополучие 

пытаются установить, что именно понимается под этим понятием и как оно 

выражается, каким образом благополучие оказывает влияние на личностные 

характеристики, как связано с внутренним ощущением счастья и уровнем 

удовлетворенности жизнью. Другими словами, понимание детерминантов, 

влияющих на благополучие, способы проявления, а также границы 

объективного и субъективного уровня и более детальное изучение сегодня 

находится в рамках исследований многих специалистов. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения используют 

термин психологическое благополучие в качестве основного критерия для 

определения здоровья: «здоровье – это не только отсутствие болезней или 

физических дефектов, но и состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия». При этом специалисты данной организации 

отмечают, что оно в большей степени обусловлено самооценкой и чувством 

социальной принадлежности, чем биологическими функциями организма и 

связано с реализацией физических, духовных и социальных потенций 

человека [1]. 

В соответствии с Государственной программой РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 04.2014 г. № 295, привело к актуализации проблемы 

соответствия специалистов современным требованиям. Каждый специалист, 

работающий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

должен быть психологически подготовлен к особенностям работы с разными 

категориями детей. В соответствии с законом от 12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который является основным 

Федеральным законом, именно он обеспечивает образование лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. Этот закон включает в себя права 

детей, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися 

у них потребностями и возможностями [1]. 

Специалисты автономного учреждения Воронежской области «Парус 

Надежды», руководствуются: 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Педагоги предоставляют социально-педагогическую помощь семьям, 

имеющие ребенка или подростка с различными трудностями и ограниченными 

возможностями здоровья, специалисты разных профилей информируют и 

консультируют по различным вопросам семей, оказывают необходимую 

социальную поддержку. В учреждении проводятся диагностические и 

коррекционные мероприятия по индивидуальным потребностям ребенка на 

основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами Российской Федерации [2]. 

В связи с этим возникает необходимость изучения проблемы 

детерминации психологического благополучия, педагогов, как показатель 

личностной готовности к профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования определяется наличием противоречий 

между:  

—  требованиями ФГОС к личностным компетенциям педагогов, 

работающих в системе образования, и отсутствием исследований динамики их 

личностных качеств; 

—  особенностями профессии педагога, выражающимися в опоре, в 

практической деятельности на свои позитивные, личностные ресурсы, и 

наличием определенной доли психологически неблагополучных педагогов; 

Все вышеизложенное определило выбор темы и цели исследования. 
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Цель исследования: выявить детерминанты психологического 

благополучия педагогов, работающих с разными категориями обучающихся. 

Объект исследования: психологическое благополучие личности. 

Предмет исследования: детерминанты психологического 

благополучия педагогов. 

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи: 

1.Рассмотреть существующие подходы к сущности и структуре 

психологического благополучия личности, определить обуславливающие его 

факторы, обосновать его роль в личностной готовности к профессиональной 

деятельности педагога. 

2.Провести исследование и выявить особенности детерминации 

психологического благополучия педагогов, работающих с разными 

категориями обучающихся. 

3.Разработать рекомендации педагогам по повышению уровня 

психологического благополучия в работе с детьми и подростками с ОВЗ с 

учетом подхода к реализации психолого-педагогической модели О.И. 

Идобаевой [4]. 

Гипотеза исследования: психологическое благополучие педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ, обуславливается эмоциональными, 

мотивационными и личностными детерминантами в большей степени, чем у 

педагогов, работающих с гармонично развивающимися детьми. 

Методологической основой исследования: являются принципы 

отечественной и зарубежной психологии: принцип единства сознания и 

деятельности, принцип развития, принцип детерминизма. 

Теоретическим обоснованием работы: концепция психологического 

благополучия К. Рифф [5]; на представления об особенностях 

психологического благополучия А.В. Ворониной[3], П.П. Фесенко[6], Т.Д. 

Шевеленковой [7] и других. 
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Методы исследования: 

1.Теоретические методы: анализ философской, психолого-

педагогической, методической литературы по теме исследования. 

2. Эмпирические методы: анкетирование и тестирование. 

3. Методы обработки данных: количественный и качественный анализ. 

Нами была разработана батарея методик: 

1. Методика изучения психологического благополучия К. Рифф, 

«Шкалы психологического благополучия» в адаптации П.П. Фесенко, Т.Д. 

Шевеленковой. 

2.Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» в адаптации 

Т.А. Крюковой. 

3. Методика диагностики уровня невротизации по Л.И. Вассерману. 

4.Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко. 

Исследование осуществляться на базе АУ Воронежской области 

«Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Парус Надежды». 

В исследовании участвовало 60 педагогов: по 30 человек в каждой 

группе, работающих с разными категориями обучающихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

конкретизированы научные представления о психологическом благополучии 

личности, его роли в профессиональной педагогической деятельности. 

Практическая значимость определяется тем, что полученные 

результаты могут быть использованы для изучения психологического 

благополучия личности педагогами любых общеобразовательных учебных 

заведений. 

В ходе исследования  были получены средние значения результатов 

диагностики, по шкалам психологического благополучия, транслируются и 

сравниваются на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Гистограмма сравнения средних значений шкал психологического 

благополучия между выборками 

Из рисунка 1 видно, что педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, и 

педагоги, работающие с гармонично развивающимися детьми, имеют 

некоторые различия. А именно, первые более автономны, у них более высок 

уровень баланса аффекта и более развита осмысленность жизни. 

Сравнивая общий уровень психологического благополучия педагогов, 

можно сказать, что у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, он ниже, чем у 

педагогов, работающих с гармонично развивающимися детьми (366,3 балла и 

378,8 балла, соответственно). 

Следовательно, имеются детерминанты, влияющие на различия в уровне 

психологического благополучия педагогов. 

Для выявления детерминант психологического благополучия у 

педагогов, работающих с разными категориями детей, мы провели расчет 
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корреляционных значений между продиагностированными параметрами. 

Обнаруживается прямая зависимость между уровнем психологического 

благополучия педагогов и мотивацией – копингом, ориентированным на 

решение задач (r = 0,3172, при р = 0,005), и обратная связь между 

психологическим благополучием и эмоциональной стабильностью (r = -0,448, 

при р = 0,005). Это говорит о том, что уровень психологического благополучия 

педагогов будет выше, если развита мотивация к деятельности и ниже при 

высокой эмоциональной нестабильности. Данные показатели более выражены 

у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, что подтверждает выдвинутую 

гипотезу исследования о том, что психологическое благополучие педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, обуславливается эмоциональными, 

мотивационными и личностными детерминантами в большей степени, чем у 

педагогов, работающих с гармонично развивающимися детьми. 

Выводы: в ходе проведенного эмпирического исследования двух групп: 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, и педагогов, работающих с 

гармонично развивающимися детьми, получено подтверждение  гипотезы.  

Психологическое благополучие педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

обуславливается эмоциональными, мотивационными и личностными 

детерминантами в большей степени, чем у педагогов, работающих с 

гармонично развивающимися детьми. 

         Следует выделить факторы, способствующие сохранению благополучия, 

как психологического, так и профессионального: 

1) Умение отдыхать; 

2) Стремление к развитию; 

3) Чувство долга; 

4) Высокая самоорганизация; 

5) Здоровая «Я – концепция»; 

6) Принятие жизни с опорой на  критику; 

7) Овладение приемами саморегуляции. 
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 В целом, психологическое благополучие педагога можно определить 

как важнейший показатель готовности к профессиональной деятельности и ее 

успешности, а также как фактор жизнеспособности и прогностический 

показатель удовлетворенности специалиста. 

Таким образом, особую роль психологическое благополучие играет в 

формировании отношения к жизни, к проблемам, с которыми встречается 

педагог каждый день. Активная позиция в отношении собственного 

физического и психического здоровья у каждого человека своя. И именно в 

той мере, в которой она проявляется наиболее сильно, в той же мере будет 

расти стрессоустойчивость педагога, его самооценка,  жизнеспособность, 

оптимизм при котором и будут наблюдаться уровень снижения или 

повышения  тревожности, агрессии и самодеструкции в социуме. 
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Annotation:  The article proposes a method for constructing a magneto-

optical sensor in order to assess the technical condition of the reservoir and predict 

its residual life. 

Key words: Tank, magneto-optical sensor, service life. 

Введение  

Автоматизация позволяет частично или полностью освободить 

человека от исполнения циклических процессов, или процессов 

выполняющихся по строго заданному алгоритму. В настоящее время трудно 

себе представить производство, где все или часть процессов 

контролируются без ведома человека, уведомляя его только в случае 

неисправности или предаварийной ситуации. 

Развитие автоматика получила благодаря промышленно-техническому 

прогрессу. Даже автоматизация в быту берёт своё начало на промышленных 

производствах, где стремление к ускорению процесса и, соответственно, 

увеличение выручки способствовало внедрению новейших на тот момент 

наукоёмких средств автоматизации. Так же автоматизированные 

производства позволяли высвобождать большое количество рабочих рук, 

оптимизируя время и занятость персонала. 

 

Основная часть  

Система автоматизации Резервуара ЛПДС предназначена для 

контроля, защиты и управления резервуарным парком. СА должна 

обеспечивать автономное поддержание заданного режима работы станции 

и изменение его по командам с АРМ оператора и каналам телемеханики из 

районного диспетчерского пункта (РДП).  

В отличии от локальных систем автоматики, автоматизированная 

система управления имеет контроль над всеми узлами оборудования, 

соответственно может более точно предотвращать развитие аварийных 

ситуаций, которые там дорого обходятся энергетической отрасли. 
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Применение самых последних разработок в области 

микропроцессорной техники позволяет объединять системы автоматизации 

в АСУ ТП более высокого уровня, помимо сбора и диагностики 

информации, такие системы занимаются групповым регулированием 

работы агрегатов и других технологических схем, слаженная и безотказная 

работа которых повышает выработку энергоресурсов. 

На рисунке 1 представлена обобщенная структура SCADA-системы. 

 

Рисунок 1 - Обобщенная структура SCADA-системы  

         SCADA-системы, как правило, двухуровневые системы, на этих уровнях 

реализуется непосредственное управление технологическими процессами. 

Специфика каждой конкретной системы управления определяется 

используемой на каждом уровне программно-аппаратной платформой. На 

Рисунке 2 представлена уровневая структура SCADA-системы. 

 

Рисунок  2 - Уровневая структура SCADA-системы 
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Предлагается вариант автоматизации на участке слива и налива 

нефтебазы. В результате внедрения данного проекта гарантируются  

технологические и социальные эффекты. Эффективность работы 

основывается на повышении уровня автоматизации участка, на 

использовании современного оборудования и на повышении надежности 

эксплуатации резервуарных парков.  

Автоматизация технологического процесса реализована средствами 

программируемого логического контроллера (ПЛК) Simatic S7-300 CPU и 

сенсорной панели Simatic HMI.  ПЛК с соответствующими модулями ввода-

вывода и сенсорной панелью Simatic HMI обеспечивают управление 

технологическим процессом и реализацию алгоритмов ПАЗ . 

Для программирования ПЛК и сенсорной панели используется система 

Step7 Professional SP4, поддерживающая три языка программирования. 

 

Рисунок 3 - Мнемосхема «Основной экран» 
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Современное состояние резервуарного парка характеризуется большим 

выходом резервуаров за пределы установленного ресурса. Для недопущения 

утечек нефтепродуктов из резервуаров необходимо постоянно 

контролировать их техническое состояние. С целью решения этой задачи 

предлагается комплексное использование магнитооптических датчиков для 

оценки технического состояния резервуара и прогноза его остаточного 

срока эксплуатации. Выход резервуаров за пределы срока службы 

оценивается значениями в пределах 10 до 15% в год от общего количества 

резервуаров России. Известно, что в значительной части из них технические 

данные позволяют продлить срок службы на 3 – 5 лет и более, но 

эксплуатация таких резервуаров требует постоянного контроля.  

В этой связи приобретают актуальный характер внедрения способов и 

устройств, способных быстро и объективно оценить технического 

состояния резервуаров для нефтепродуктов с точки зрения возможности их 

безопасной дальнейшей эксплуатации.  

На сегодняшний день известны многочисленные методы и способы 

определения состояния днища резервуара. На основе проведенного анализа 

их преимуществ и недостатков предлагается применить для определения 

состояния днища резервуара характеристики направленного слабого 

магнитного поля.  

Для проведения эксперимента по оценки коррозионных потерь днища 

резервуара нами была разработана и использована установка (рисунок 4).  
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Рисунок 4– Схема установки для создания направленного магнитного поля 

 

1 – резервуар для хранения нефтепродуктов; 2 – токоведущая жила; 3 – 

магнитооптический датчик; 4 – силовые линии магнитного поля; 5 – 

измерительный блок с амперметром и вольтметром; 6 – выпрямитель тока; 7 – 

трансформатор 

 

Для создания направленного магнитного поля по образующей днища 

резервуара 1 закрепляется токоведущая жила 2. При включении 

электрического трансформатора 7 ток проходит через выпрямитель 6, 

измерительный блок 5 и токоведущую жилу. Под воздействием 

электрического тока создается магнитное поле 4, силовые линии которого 

пронизывают днище резервуара. Фиксация проницаемости магнитного поля 

через днище производится внутри резервуара при помощи 

магниточувствительной жидкости, находящейся в магнитооптическом 

датчике, домены которой реагируют на изменение силы магнитного потока 

поля, зависящего от степени коррозионного поражения стальных листов 

днища резервуара.  

Работа магнитооптических датчиков заключается в следующем, при 

внесении их в магнитное поле силовые линии этого поля пронизывают 
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магниточувствительную жидкость, в результате чего, домены 

ориентируются коллинеарно вектору напряженности магнитного и 

отклоняются, изменяя световую проницаемость магниточувствительной 

жидкости, тем самым увеличивая количество проходящего светового 

потока, падающего на фотоэлемент. Увеличение падающего света приводит 

к увеличению фототока выделяемого фотоэлементом, который поступает на 

регистрирующий прибор. При отсутствии напряженности магнитного поля 

домены магниточувствительной жидкости находятся в состоянии покоя и 

фотоэлемент фиксирует начальную световую проницаемость 

магниточувствительной жидкости. 

Заключение  

В данной работе был разработан и исследован метод оценки состояния 

резервуара. Предложенный магнитооптический датчик позволит 

контролировать состояние резервуара и обеспечит его безопасную 

эксплуатацию.  
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Актуальность. Управление личными финансами в условиях постоянно 

меняющейся финансовой среды очень важно, поскольку современный человек 

в настоящее вынужден уметь адоптироваться к цифровым новшествам 

финансово рынка (бесконтактная оплата, система быстрых платежей), быть 

достаточно финансово грамотным в сфере потребительского и ипотечного 

кредитования, а также уметь создавать пассивный доход.  
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Особое значение управления личных финансов обусловлено рядом 

причин: 

1) Специфические факторы (внешняя среда, уровень дохода и его 

изменение). 

2) Инфляция, изменение цен на потребительские товары и услуги в 

неопределенных условиях прогнозирования периода этих изменений; 

3) Стабильное перераспределение доходов в обществе [1, c. 150]. 

Поведение современного человека в финансовой сфере. На 

сегодняшний деть следует учитывать и факторы внедрения цифровой 

экономики: слабая развитость информационных компетенций людей при 

управлении личными финансами, уязвимость личных активов и 

капиталовложений перед кибермошенничеством. Ярким примером 

трансформации способа использования личных финансов является 

использование банковских карт. В настоящее время все больше поддается 

цифровизации сфера услуг, а именно банковский и страховой сектор. В 

таблице 1 представлена информация о динамике выпуска банковских карт по 

данным Центрального банка России [6]. В условиях цифровой экономики 

меняется отношение к различным финансовым инструментам и к деньгам, 

поскольку они изменяют свои привычные функции и форму. 

Таблица 1.  

Динамика банковских карт в России 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп роста банковских карт, % 117,6 113,6 104,7 106,7 109,0 111,3 

Темп роста кредитных карт, % 150,0 129,8 108,9 117,6 107,2 110,4 

Доля дебетовых карт, % 88,3 86,6 86,0 84,6 84,9 84,5 

Доля кредитных карт, % 11,7 13,4 14,0 15,4 15,1 15,5 

 

Основные принципы поведения потребителя на рынке или в любой 

другой ситуации, касающейся личных активов человека не меняются на 

протяжении всего существования человечества: получать больше при 
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наименьших затратах. Так модель поведения современного человека в 

финансовой сфере в условиях цифровизации представлена в таблице 2 [2, ст. 

305].  

Таблица 2. 

Модель поведения современного человека в области личных финансов 

Цель – Максимальное удовлетворение личных потребностей 

Направления управления личными финансами 

Больше получить Меньше тратить 

Дополнительный 

доход 

Накопления 

(пассивный 

доход) 

Поиск лучших 

цен 

Снижение 

расходов 

(налоги, ЖКХ, 

штрафы) 

Защита 

финансов 

Работа в 

интернете, 

фриланс 

Депозиты, 

операции с 

валютой, 

инвестирование, 

покупка ценных 

бумаг 

Мобильное 

приложение 

по скидкам, 

мониторинг 

цен 

Использование 

налоговых 

вычетов и 

льгот, кэшбэк, 

ввод лимитов 

на покупки 

Электронный 

сервис, Право-

охранительные 

органы, 

повышение 

финансовой 

грамотности 

Мобильные и стационарные приложения 

Учет и планирование затрат 

 

Так из таблицы 2 видно, что в основе достижение цели получения 

максимального дохода лежит правильное использование имеющихся средств, 

их рациональное планирование и анализ [3 ст. 64]. Цифровые технологии, 

такие как мобильные приложения или цифровые банковские услуги, являются 

лишь вспомогательным средством. Большое внимание при этом надо уделять 

защите своих личных средств, которая основывается на финансовых 

компетенциях пользователя. Так, чтобы оставаться всегда компетентным в 

финансовой сфере, нужно не только уметь пользоваться различными 

финансовыми приложениями и инструментами, но и понимать сущность 

финансов, их принципы и инструменты. В цифровую эпоху люди стали сильно 

полагаться на цифровые технологии, не задумываюсь об работе и устройстве 

(приложения онлайн-банка, калькуляторы кредита), что делает современного 

человека финансового неграмотным. 

Рынок услуг по преподаванию личным финансам. В современном 

обществе существует множество способов получения базовых финансовых 
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навыков: экономическое образование, использование Интернет-ресурсов, 

обращение в обучающие финансовые центры (курсы). Последнее из 

названных является самым актуальным, поскольку люди, которые 

обращаются к услугам финансового консалтинга, чаще более мотивированы и 

имеют перед собой четко поставленные цели.  

В целом сейчас можно выделить три основные тенденции на рынке 

финансовых услуг в области преподавания: 

1) Активное участие государства. Часто можно наблюдать активное 

вмешательство в школьное образование, обязательные курсы повышения 

квалификации. 

2) Рост требований к работникам финансовой и банковских сфер. Знание 

инструментов финансового рынка и их тенденции на ранке [4, ст.385]. 

3) Желание людей не сберегать, а увеличивать. Большое внимание 

уделяется инвестированию, покупки акций и облигаций, т.е. стремление к 

получению высокого эффективного дохода. В системах управления личными 

финансами особое место в современном мире занимают новые возможности 

вложения свободных средств в различные инструменты. Безусловно, вопрос 

безопасности вложений и в этом срезе остается главным, но инвестирование в 

немалой степени выступает и потенциальным решением проблемы защиты 

личных финансов хотя бы от инфляционных процессов. 

Причина, почему частные курсы являются более эффективными, - это 

всесторонние методы по приобщению к финансовой грамотности. В 

результате многолетних исследований, многими учеными-экономистами была 

изучена эффективность усвоения полученных знаний и применения их на 

практике. Степень эффективности представлена на рисунке 2 [5, ст. 37].  
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Рисунок 2. Степень усвоения материала 

 

Рисунок 2 демонстрирует, что большей эффективностью обладает 

именно практика, чего не достает современной системе образования и курсов 

повышения квалификации. 

Проблема развития у людей финансовых компетенций рассматривалась 

нами (авторами) в рамках смоделированных условий. На базе высшей школы 

личных финансов «Азбука личных финансов» проходит обучение людей 

основам финансов, инвестированию и управлением личным капиталом. 

Программа курсов включает в себя все аспекты финансовых компетенций, 

которые необходимы уверенному инвестору, работнику финансовой сферы, 

предпринимателю. Данные курсы позволяют научиться эффективно 

использовать личные средства или эффективно руководить бизнесом не 

только в рамках российского рынка, но и мирового [7].  

В результате длительного наблюдениями за нашими клиентами, 

различных подходов к преподнесению финансовой информации нами 

(авторами) была разработана эффективная система развития финансовых 
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компетенций у предпринимателей, работников финансовой сферы и людей 

заинтересованных в оптимизации своих личных финансов. На рисунке 3 

представлена эффективная система развития финансовой грамотности в 

условиях цифровой экономики, применяемая в наших образовательных 

программах.  

  

 

Рисунок 3. Путь становления финансово-грамотного человека 

 

Проведенное исследование показало, что простое преподнесение 

образовательной информации не дает нужного эффекта. Важным аспектом в 

преподавании является не только формирование представлений о финансовой 

сфере, но и отработка навыков на практике, использование полученных 

знаний для решения типичных финансовых проблем, с которыми сталкивается 

большинство людей в личной жизни. Эффективность обучения представляет 

собой - способность подачи информации для обучающихся таким образом, 

чтобы применять полученные знания на практике, активно ими пользоваться 

при решении различных задач. 

Таким образом, результатами данной научной работы является 

обоснование роли консалтинговым услугам в современном обществе. 

Трансформация финансовой сферы под влиянием цифровых технологий 

современного человека быстро адаптироваться к сложившимся условиям. 

Правильная мотивация Актуальная информация 
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Модернизация финансовых инструментов делает человека уязвимым перед 

потенциальными угрозами, стоящими перед сохранением и увеличением его 

личных активов. Как показало, исследование, изложенное в данной работе, 

самым эффективным методом защиты от финансовых рисков – это обращение 

к центрам преподавания личным финнсам. 
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Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт решения 

проблемы привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного 

движения на примере европейских стран. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, уголовная 

ответственность, транспортные преступления, правила дорожного 

движения 

FOREIGN EXPERIENCE IN SOLVING THE PROBLEM OF 

ESTABLISHING LIABILITY FOR VIOLATION OF ROAD TRAFFIC 

RULES 

Annotation: The article discusses the foreign experience of solving the 

problem of bringing to responsibility for violation of traffic rules on the example of 

European countries. 



 

51  

Key words: road traffic accident, criminal liability, transport crimes, traffic 

rules 

Прослеживая эволюционный путь развития европейских государств, 

можно отметить, что по мере развития урбанизации возникала необходимость 

влияния властей на дорожное движение.  

Под влиянием объективных факторов, характерных для развития 

экономики европейских стран складывалась и совершенствовалась система 

обеспечения безопасности дорожного движения в Финляндии. Опыт 

обеспечения безопасности в исследуемой сфере заслуживает внимания по 

причине достигнутых успехов. В период с 1970 г. по настоящее время в 

Финляндии наблюдается тенденция снижения числа погибших в ДТП. 

Основным условием достигнутых результатов и дальнейшего сокращения 

уровня аварийности является усиление ответственности дорожных 

организаций за содержание дорог и участников дорожного движения за 

нарушение Правил дорожного движения. Кроме того, позитивные сдвиги в 

динамике показателей аварийности стали следствием повышения 

эффективности деятельности по всем направлениям обеспечения 

безопасности дорожного движения, надлежащей организации взаимодействия 

различных государственных и негосударственных организаций в данной 

сфере.1 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Финляндии 

заняты следующие организации: Министерство транспорта и связи, 

Консультативный комитет по безопасности движения, Дорожная 

администрация, муниципалитеты, Государственное дорожно-строительное 

предприятие, полиция, Автотранспортная администрация, школы водителей, 

Центр автострахования, Центральная организация безопасности дорожного 

                                                            
1  Дружев, У.М. Регулирование признаков преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в уголовном праве зарубежных стран / У.М. Дружев. – Краснодар. - С. 100. – Текст : электронный 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-priznakov-prestupnogo-narusheniya-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-i-

ekspluatatsii-transportnyh-sredstv-v-ugolovnom-prave. 
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движения "Liikenturva" и др. Полиция выполняет ряд дополнительных 

функций. Такие как контроль законности и правильности установки наружной 

рекламы. 

В европейских странах с наиболее высокими ставками штрафов 

отмечается наименьшее число жертв в ДТП. Такими государствами (где на 

дорогах в расчете на 100 тыс. жителей гибнет примерно 6 человек) являются 

Великобритания, Нидерланды, Швеция. В некоторых европейских странах 

штраф за проезд на красный свет достигает 25 – 30% от уровня средней 

зарплаты.2 

Не пристегнутый ремень пассажира, едущего на заднем сиденье, в 

странах Евросоюза в среднем «стоит» 20 - 30 евро (850 - 1300 руб.). Во 

Франции нарушителю скоростного режима направляется штраф в 135 евро. 

Однако если провинившийся заплатит его в течение ближайших семи дней, то 

он уменьшается до 90 евро. Но для тех, кто забудет или не захочет его платить, 

размер вырастает в арифметической прогрессии.  

Штраф за превышение скорости в 250 евро установлен в Бельгии. 

Столько же стоит использование мобильного телефона, неправильная 

парковка. Превышение скорости на 20 км - 500 евро. Проезд на красный свет 

или езда в нетрезвом состоянии - от 2 до 5 лет тюрьмы. Там, где 

незначительные штрафы, и негативная статистика подтверждает вывод, что в 

борьбе с нарушителями необходимы высокие штрафы. Италия - одна из 

худших стран Европы по дорожной безопасности: за десять лет 8 000 

погибших и 250 000 раненых. Парковка - 32 евро. Превышение скорости на 10 

км/ч - 30 евро, до 40 км/ч - уже 100 - 500 евро. Штраф за выезд на перекресток 

в Латвии составляет 10 латов. 50 - 200 латов - за агрессивное и хулиганское 

вождение. 50 - 250 латов и лишение прав на 1 - 3 месяца - за концентрацию 

алкоголя в крови в пределах 0,2 - 0,5 промилле у водителей, стаж которых 

                                                            
2  Епифанов, Ю.А. Зарубежный опыт организации безопасности дорожного движения / Ю.А. Епифанов. – Текст : 

электронный // Бизнес в законе. – 2011. - № 1. - С. 154. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/11-2-zarubezhnyy-opyt-

organizatsii-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya. 
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менее 2 лет. За вождение автомобиля пьяный водитель, не имеющий (не при 

себе, а в принципе) прав, должен будет заплатить штраф и не может сдавать 

на права от полугода до двух лет после нарушения. За разговор в машине по 

мобильному телефону без «хэндс-фри» 10 латов. За непристегнутый рамень 

безопасности 10 латов, а за езду с антирадаром штраф 40 латов и конфискация 

последнего.3 

В настоящее время в Германии действует Уголовный кодекс от 15 мая 

1871 г. в редакции опубликования от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 17 

августа 1999 г. Состав нарушение правил дорожного движения  расположен в 

разделе двадцать восьмом – «Общеопасные преступные деяния». Размещение 

состава рассматриваемого в данном разделе сближает германского и 

российского законодателя (раздел 1Х «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка», Глава 27 «Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта УК РФ). Это касается и 

содержания основного преступления в данной сфере - «Нарушение правил 

безопасности дорожного движения» (§315с УК ФРГ).4 Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что германский законодатель, в отличие от 

российского, не пошел по пути установления отсылочной диспозиции, и прямо 

указывает, какие именно нарушения дорожного движения являются уголовно 

наказуемыми. Помимо этого, в УК ФРГ для квалификации по данной статье 

уголовного кодекса не требуется наступление особых последствий, то есть 

имеет место, если использовать терминологию российского уголовного права, 

усеченный состав преступления, когда преступлением является сам факт 

нарушения указанных правил. Совершенно очевидно, что в случае 

наступления последствий, таких, как указанных в ст. 264 УК РФ (причинение 

по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека, причинение по 

                                                            
3  Епифанов, Ю.А. Зарубежный опыт организации безопасности дорожного движения / Ю.А. Епифанов. – Текст : 

электронный // Бизнес в законе. – 2011. - № 1. - С. 154. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/11-2-zarubezhnyy-opyt-

organizatsii-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya. 

4  Дружев, У.М. Регулирование признаков преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в уголовном праве зарубежных стран / У.М. Дружев. – Краснодар. - С. 100 – 101. – Текст : 

электронный – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-priznakov-prestupnogo-narusheniya-pravil-dorozhnogo-

dvizheniya-i-ekspluatatsii-transportnyh-sredstv-v-ugolovnom-prave. 
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неосторожности смерти человека), то по германскому законодательству 

следует квалификация по совокупности преступлений (нарушение правил 

безопасности дорожного движения и соответствующее преступления против 

личности).5 

Если рассмотреть структуру разделов и глав особенной части 

уголовного закона Испании и России, то можно увидеть сходства и сделать 

вывод, что они почти совпадают. В отличии от УК РФ в УК Испании включено 

сразу несколько самостоятельных составов преступлений против 

безопасности дорожного движения. Эта группа составов начинается со ст. 379: 

«Тот, кто будет вести автомобиль или мотоцикл, находясь под влиянием 

токсических, наркотических или психотропных веществ, а равно алкогольных 

напитков, наказывается арестом на срок от восьми до двенадцати выходных 

дней или штрафом на сумму от трех до восьми месячных заработных плат и в 

любом случае лишением права водить автомобиль и мотоцикл соответственно 

на срок от одного года до четырех лет».6 Санкции в УК Испании ниже, чем в 

уголовном законе Германии (и вновь обратим внимание на сам факт 

включение этих действий именно в уголовный закон). Однако УК Испании, 

несмотря на более мягкую санкцию за вождение автомобиля в нетрезвом 

состоянии, содержит другой состав преступления, предусмотренный ст. 380, 

которого нет ни в УК РФ, ни в УК ФРГ, а именно: «Водитель, который после 

требования представителя власти откажется подвергнуться законно 

установленному освидетельствованию для проверки деяний, 

предусмотренных в предыдущей статье, наказывается как виновный в тяжком 

неповиновении по статье 556 настоящего Кодекса».7 

                                                            
5  Дружев, У.М. Регулирование признаков преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в уголовном праве зарубежных стран / У.М. Дружев. – Краснодар. - С. 100 – 102. – Текст : 

электронный – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-priznakov-prestupnogo-narusheniya-pravil-dorozhnogo-

dvizheniya-i-ekspluatatsii-transportnyh-sredstv-v-ugolovnom-prave. 

6  Епифанов, Ю.А. Зарубежный опыт организации безопасности дорожного движения / Ю.А. Епифанов. – Текст : 

электронный // Бизнес в законе. – 2011. - № 1. - С. 154. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/11-2-zarubezhnyy-opyt-

organizatsii-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya. 

7  Дружев, У.М. Регулирование признаков преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в уголовном праве зарубежных стран / У.М. Дружев. – Краснодар. - С. 102. – Текст : электронный 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-priznakov-prestupnogo-narusheniya-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-i-

ekspluatatsii-transportnyh-sredstv-v-ugolovnom-prave. 
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Уголовный кодекс Испании 1995 года предусматривает такие виды 

дорожно-транспортных преступлений: ст. 379 – управление транспортным 

средством под влиянием токсических, наркотических или психотропных 

веществ, а равно и алкогольных напитков; ст. 380 – отказ от требования 

представителя власти подвергнуться законно установленному 

освидетельствованию; ст. 381 – управление автомобилем или мотоциклом с 

явным безрассудством и ставит в конкретную опасность жизнь или здоровье 

людей; в ст. 382 раскрывается общий состав нарушения правил дорожного 

движения, а в ст. 383, 384 перечисляются дополнительные виды наказания в 

случае совершения квалифицированных составов указанных преступлений.8 

Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт решения проблемы 

установления ответственности за нарушение правил дорожного движения, мы 

делаем вывод о том, что обеспечение БДД является задачей государственной.  

Зарубежный опыт регламентирования уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения в разных государствах имеет свои 

отличия. В уголовных законах большинства государств состав преступления 

сконструирован более широко, и речь идет о нарушении не только правил 

дорожного движения (как в УК РФ), а правил безопасности движения в целом. 

В большинстве случаев санкции за данное преступление более строгие, чем в 

России. В разных странах по-разному определяются как сами противоправные 

действия в сфере дорожного движения, так и наказание за их совершение. 
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HISTORY OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON CRIMINAL 

LIABILITY FOR VIOLATION OF ROAD TRAFFIC RULES IN THE 

SOVIET PERIOD 

Annotation: The article examines the history of the development of legislation 

on criminal liability for violation of traffic rules in the Soviet period. 

Key words: road traffic accident, public danger, traffic crimes, traffic rules 

Содержание первых советских правовых актов во многом 

предопределялось двумя обстоятельствами: проблемами восстановления и 

развития транспорта и характером посягательств на нормальную работу 

железных дорог. 

Последствия Октябрьской революция 1917 г. послужили рычагом 

внесения изменений в том числе и в правила дорожного движения. Первым 

регулирующим документом того времени в сфере безопасности движения 

стала «Инструкция о пользовании автомобилями и мотоциклами и о порядке 

движения по г. Москве и ее окрестностям», которая разработана Моссоветом 

и утверждена 31 июля 1918 года. 

Специальным Постановлением Совета рабоче-крестьянской обороны 

(11 декабря 1918 г.) устанавливалась ответственность за задержку следующих 

по назначению эшелонов и грузов, несвоевременную подачу паровозов и 

порожних вагонов, за крушение и другие преступления, нарушающие 

нормальную и безопасную работу железных дорог.9 

Спустя 2 года, в 1920 г. Советом Народных комиссаров утвержден 

декрет «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям», который подробно 

регулировал безопасность дорожного движения: утверждены специальные 

стандарты, предъявляемые к автомашинам, например, порядок регистрации, 

пользование номерными знаками и т. д. Кроме того, в данном декрете 

утверждены и требования к водителям, например, наличие путевых листов и 

водительского удостоверения. Впервые получил регламентацию порядок 

                                                            
9 Чучаев, А.И., Пожарский, А.Ю. Транспортные преступления: понятие, виды, характеристика: монография / А.И. Чучаев, 

А.Ю. Пожарский. - М.: Проспект, 2018. – С. 69. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : 

электронный. 
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использования знаков движения; создана первая автоинспекция 

транспортного отдела Моссовета, с функцией контроля безопасности 

дорожного движения. 

В 1936 году в действие введено Положение № 1182 «О Государственной 

автомобильной инспекции Главного Управления Рабоче-Крестьянской 

милиции Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР». Данное 

положение определило основные права, обязанности, функции и систему 

безопасности на дорогах страны. 

В 1943 году появились новые правила уличного движения Приказом 

МВД СССР от 27 ноября № 587 «С объявлением временной инструкции по 

организации движения транспорта и пешеходов», или Инструкцией от 3 

декабря 1948 г. № 0742 «По учету дорожных происшествий». 

В 1952 году Приказом МГБ СССР № 310 введены в действие «Правила 

по учету автомобильного и мотоциклетного парка Союза ССР» и приказом 

МГБ СССР от 6 ноября 1952 г. № 398 введены в действие «Наставление по 

надзору за техническим состоянием и использованием автотранспорта 

народного хозяйства СССР» - данными законами закреплялся порядок учета 

автотранспорта и требования к его техническому состоянию. Указанные 

документы легли в основу современного Приказа Минтранса России от 

06.04.2017 N 141 "Об утверждении Порядка организации и проведения 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств".10 

В Постановлении Совета Министров РСФСР № 382 от 1956 года «О 

мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском 

электротранспорте» впервые введена административная ответственность за 

вождение в нетрезвом виде. Сотрудникам милиции было дано право лишать 

водителей прав на управление сроком до 1 года в таких случаях. 

В связи с развитием транспорта, Россия в 1959 год присоединилась к 

«Международной конвенции о дорожном движении 1949 года» и к 

                                                            
10 Чучаев, А.И., Пожарский, А.Ю. Транспортные преступления: понятие, виды, характеристика: монография / А.И. Чучаев, 

А.Ю. Пожарский. - М.: Проспект, 2018. – С. 69. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : 

электронный. 
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«Протоколу о дорожных знаках», такое присоединение ознаменовало 

введением в действие ряда нормативных документов, таких как приказ МВД 

СССР от 11 января 1960 г. № 25 утверждены «Правила движения по улицам и 

дорогам Союза ССР»; постановлением Совета Министров РСФСР № 213 «О 

мерах по усилению борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте».11 

В дальнейшем законодательство о безопасности дорожного движения 

развивалось быстрыми темпами, разрабатывались и внедрялись новые законы 

и указы, совершенствовались уже имеющиеся.  

УК РСФСР 1960 г., вступивший в действие с 1 января 1961 г., 

предусмотрел статьи за преступное нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Вместе с тем законодатель неоправданно 

разделил уголовную ответственность в зависимости от субъекта 

преступления. Статья 211 УК РСФСР устанавливала ответственность 

работников автотранспорта, а ст. 212 УК РСФСР – ответственность водителей 

– частных лиц. При этом ни теоретически, ни практически указанное деление 

в зависимости от субъекта не являлось логичным и справедливым, поскольку 

объект, объективная и субъективная стороны составов преступлений были 

идентичны, размеры их санкций были одинаковы, за исключением наказания 

в виде штрафа до ста рублей по Ч. 1 ст. 211 УК РСФСР.12 

Транспорт и безопасность его функционирования были выделены в 

качестве объекта уголовно-правовой охраны, объединившего группу 

одновидовых норм уголовного закона в рамках главы о преступлениях против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. 

Так появился "прообраз" нового института Особенной части УК, поскольку в 

самостоятельную главу уголовно-правовой институт о преступлениях против 

                                                            
11 Рублев, А.Г. Становление уголовной ответственности за автотранспортные преступления в советском законодательстве 

/ А.Г. Рублев. – Текст : электронный // Вестник Уральского Юридического института МВД России. – Екатеринбург, 2015. 

- № 4. - С. 45. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-avtotransportnye-prestupleniya-

v-sovetskom-zakonodatelstve. 
12 Собин, Д.В. Противодействие нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264, 

2641 УК РФ): проблемы построения составов преступлений, пенализации и преступления: специальность 12.00.08 : 

автореферат диссертации кандидата юридических наук / Собин Дмитрий Владимирович. – Краснодар, 2019. – 35 с. – Текст 

: электронный. – URL: https://kubsau.ru/upload/iblock/d5d/d5d8b3d31b9abdd737272cf68608dbd7.pdf. 
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безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта был помещен 

лишь при разработке и принятии УК РФ 1996 г.13 

В постановлении от 30 марта 1963 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта» Пленум 

Верховного Суда РСФСР предложил квалифицировать нарушения правил 

безопасности движения, повлекшие несчастные случаи с людьми или другие 

тяжкие последствия, трактористами, водителями дорожных и других 

самодвижущихся машин по ст. 211 УК РСФСР.14 

В 1968 году президиум Верховного Совета РСФСР ужесточил 

ответственность за вождение в нетрезвом виде сразу двумя нормами: при 

повторном нарушении в течение года водитель наказывался лишением 

свободы на срок до одного года, исправительными работами или штрафом 

(статья 211.1 УК РСФСР). 

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о 

том, что законодательство об уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения постоянно обновлялось, видоизменялось и 

совершенствовалось, как и сами органы Госавтоинспекции. Уже в первых 

нормативных актах Российского государства выделены нормы регулирования 

безопасности дорожного движения, они соответствовали развитию общества 

и государства того времени, но носили изменчивый характер. История 

развития уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения показывает необходимость постоянного регулирования 

совершенствования законодательства в данной сфере в связи с изменением 

самих транспортных средств, их характеристик, интенсивности и опасности 

их эксплуатации. 

Использованные источники: 

                                                            
13 Сирохин, А.И. Становление юридических конструкций норм об уголовной ответственности за нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в советский период / А.И. Сирохин // Транспортное право. - 

2015. - N 3. - С. 6 - 11. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный. 
14 Прохоров, Л.А., Собин, Д.В. Уголовно-правовые проблемы противодействия нарушениям Правил дорожного движения 
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   Современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, 

творческих выпускников с широким кругозором и прочными знаниями. Школа 

в условиях модернизации системы образования ищет пути, которые позволили 

бы выполнить этот заказ общества. 

         Всякое обучение, по своей сути, есть создание условий для развития 

личности. Организация учебной деятельности такова, чтобы знания имели 

личностный смысл, при этом учитывались индивидуальные особенности 

учеников. Для этого необходим личностно-ориентированный подход в 

обучении, условием осуществления которого являются дифференциация 

процесса обучения и мотивация учебной деятельности. 

        Мотивация – это совокупность внешних и внутренних сил, которые 

побуждают человека к деятельности и ориентируют на достижение цели. [2, с. 

7] 

Мотивировать учащихся – значит затронуть их важнейшие интересы, дать им 

шанс реализоваться в процессе деятельности. Это и есть мотивация к обучению 

с научной точки зрения. И зарождается она совсем не в школе, а гораздо раньше 

- еще в младенческом возрасте в домашних условиях. 

      Так как мы говорим о мотивации учения, то учебная мотивация – это 

включение в деятельность учения, учебную деятельность. Определяется 3 типа 

отношения к учению – положительное, безразличное и отрицательное.  

      Положительное отношение к учению характеризуется активностью 

учеников в учебном процессе, умением ставить перспективные цели, предвидеть 

результат своей учебной деятельности, преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

      Отрицательное отношение школьников к учению – нежелание учиться, 

слабая заинтересованность в успехах, нацеленность на отметку, неумение 
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ставить цели, преодолевать трудности, отрицательное отношение к школе и 

последующей жизни. 

Развитие процессов гуманизации и модернизации образования 

актуализирует проблемы социализации, адаптации и интеграции ребёнка, его 

социальной защиты, помощи семье в воспитании. 

        Ключевым моментом этих процессов является положение о создании 

педагогических условий для активизации мотивационной сферы любого ребён-

ка независимо от его способностей. Мотив не может возникнуть сам по себе — 

необходим внешний толчок (стимул). К числу стимулов познавательного 

интереса можно отнести: новизну информационного материала — стиму-

лирующий фактор внешней среды, который возбуждает состояние удивления, 

озадаченности;  демонстрацию незавершенности теоретических знаний. 

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, 

направляет и организует его, придаёт ему личностный смысл и значимость. На-

званные функции мотивации реализуются многими побуждениями. Фактически 

мотивационная сфера всегда состоит из ряда побуждений: идеалов ценностных 

ориентаций, потребностей, мотивов, целей, интересов. 

       Всякая деятельность начинается с потребностей, складывающихся во 

взаимодействии ребёнка и взрослого. Потребность — это направленность 

активности ребёнка, психическое состояние, создающее предпосылку 

деятельности. [3, с. 47] 

Предмет её удовлетворения определяется только тогда, когда человек 

начинает действовать. Но без потребности не побуждается активность ребёнка, 

у него не возникают мотивы, он не готов к постановке целей. 

Выделяют пять уровней учебной мотивации : 

Первый уровень — высокий уровень мотивации учения, учебной 

активности. (У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики чётко 
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следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, очень 

переживают, если получают неудовлетворительные отметки.) 

Второй уровень — хорошая учебная мотивация. (Учащиеся успешно 

справляются с учебной деятельностью.) Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

Третий уровень — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей  внеучебной деятельностью. (Эти дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, учителями. 

Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, 

тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает.)  

Четвертый уровень — низкая учебная мотивация. (Эти дети посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, на уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми, испытывают серьёзные затруднения 

в учебной деятельности 

Пятый уровень — негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. (Такие дети испытывают серьёзные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, имеют проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой невыносимо. 

В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения.) 

        Что же такое «учебный мотив» как структурный компонент «учебной 

мотивации»? «Мотив учебной деятельности – это побуждения, 

характеризующие личность школьника, ее основную направленность, 

воспитанную на протяжении предшествующей его жизни как семьей, так и 

самой школой». Мотивы деятельности учения делятся на внешние и внутренние.  
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Внутренние мотивы носят личностно значимый характер, обусловлены 

познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от 

процесса познания и реализации своего личностного потенциала. 

Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением высокой 

познавательной активности учащегося в процессе учебной деятельности. 

Овладение учебным материалом является и мотивом, и целью учения. Учащийся 

непосредственно вовлечен в процесс познания, и это доставляет ему 

эмоциональное удовлетворение. 

       Внешние мотивы характеризуются тем, что овладение содержанием 

учебного предмета не является целью учения, а выступает средством 

достижения других целей. Это может быть получение хорошей оценки 

(аттестата), подчинение требованиям учителя или родителей, получение 

похвалы, признания товарищей.  При внешней мотивации учащийся, как 

правило, отчужден от процесса познания, проявляет пассивность, переживает 

бессмысленность происходящего, либо его активность носит вынужденный 

характер. Содержание учебных предметов не является для учащегося личностно 

значимым. 

         Мотивы, побуждающие к приобретению знаний, могут быть 

различными. Однако, как показывают исследования, среди всех мотивов 

обучения самым действенным является познавательный интерес к предмету. 

Познавательный интерес к предмету осознается учащимися раньше, чем другие 

мотивы учения, он для них более значим (имеет личностную ценность), потому 

является действенным, реальным мотивом учения.  

Под познавательным интересом понимается избирательная 

направленность психических процессов человека на объекты и явления 

окружающего мира, при которой наблюдается стремление личности заниматься 

именно данной областью. Интерес - мощный побудитель активной личности, 

под его влиянием все психические процессы протекают особенно интенсивно и 

напряженно, а деятельность становится увлекательной и продуктивной. 
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    В формировании мотивации невозможно отдать предпочтение тому или 

иному приему, методу или средству. Существует  мнение, что достичь желаемых 

результатов можно, если использовать на практике все имеющиеся приемы, 

методы и средства, однако ясно, что не всякая совокупность может обеспечить 

наилучший результат при малых затратах сил и времени как учителем, так и 

учащимися. Для достижения наилучшего результата необходимо рациональное 

использование таких приемов, методов и средств и их сочетаний, которые за 

малый промежуток времени могут обеспечить максимальный в данных 

условиях результат.  

       Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым 

набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни. Увы, традиционное репродуктивное 

обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи. 

Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные 

формы организации образовательного процесса, активные методы обучения. 

    Что же такое АМО? АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, 

стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Строятся в 

основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях 

разрешения той или иной проблемы; на практической направленности, 

игровом действе и творческом характере обучения; интерактивности, 

разнообразных коммуникациях, на использовании знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации их работы, деятельностном 

подходе к обучению, движении и рефлексии. [1, с. 34]. 

   Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО 

определяется тем, что разработка методов основывается на серьезной 

психологической и методологической базе. К непосредственно активным 

методам, относятся методы, использующиеся внутри образовательного 

мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа урока используются 
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свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи 

этапа. 

   Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, что 

активные формы обучения позволяют развивать у обучающихся: 

 познавательные навыки и способность к само-

образованию;способность ориентироваться в современном ин-

формационном пространстве; 

 целеустремленность и настойчивость; способность взять на себя 

инициативу и ответственность; критичность мышления, 

способность к анализу и обобщению информации; 

коммуникабельность. 

Таким образом, применение активных форм обучения можно считать 

одним из основных путей, способствующих повышению мотивации учащихся к 

изучению любого предмета.        

                                   © Тятых Т.Н., Пузикова М.Н., Рощупкин А.Н., 2021 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается методика обучения основам 

русского жестового языка сотрудников полиции в рамках профессиональной 

подготовки с помощью дистанционных образовательных технологий. Автор 

подробно анализирует формы обучения русскому жестовому языку на базе 

электронной информационно-образовательной среды: занятия лекционного и 

семинарского типа и т.д. В завершение автор делает вывод о том, что 

обучение русскому жестовому в условиях дистанционного обучения является 

достаточно трудоемким процессом как со стороны обучающегося, так и со 

стороны преподавателя.    

Ключевые слова: обучение сотрудников полиции, основы  русского 

жестового языка, дистанционные образовательные технологии, 

информационно-образовательная среда, формы обучения жестовому языку. 

Annotation: The article considers the methodology for teaching the basics of 

the Russian sign language to police officers as part of professional training using 

distance educational technologies. The author analyzes in detail the forms of 

teaching Russian sign language on the basis of an electronic information and 

educational environment: classes of the lecture and seminar type, etc. Finally, the 

author concludes that training in Russian sign language in distance learning is a 

rather time-consuming process on the part of both the student and the teacher. 
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В настоящее время знание основ русского жестового языка вменено в 

обязанность сотрудников органов внутренних дел определённых долж-

ностных категорий. Согласно части 3.1 статьи 12 Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» «сотрудники органов внутренних дел, замещающие отдельные 

должности в органах внутренних дел, обязаны владеть навыками русского 

жестового языка в объёме, определённом федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования...» [ 4, с. 3]. 

Целью обучения русскому жестовому языку является последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков посредством формирования у сотрудников полиции 

комплекса теоретических знаний о дактилологии, жестовом языке, об особенностях общения с 

инвалидами по слуху и инвалидами с одновременным нарушением функции слуха и зрения, а также 

развитие умений и навыков выстраивать с ними диалогическое общение при помощи дактильной 

речи и жестового языка [3, с.79]. 

Курс «Основы русского жестового языка» предполагает практическое 

усвоение слушателями дактильной и жестовой речи. Методы проведения 

семинарских занятий должны обеспечивать овладение обучающимися 

дактильной и жестовой речью в процессе непосредственного общения – 

вначале на основе подражания речи преподавателя, а затем путем 

самостоятельного использования осваиваемых систем. В этих целях 

специально создаются необходимые коммуникативные ситуации, ситуации 

профессионально-ориентированного характера. Профессиональную 

направленность имеют и материалы тренировочных упражнений, 

предлагаемых преподавателем. Слушатели приобретают также 
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первоначальные навыки жестового перевода: как прямого, так и обратного [2, 

с. 41]. 

В ходе изучения курса слушатели знакомятся с нормами лексики и 

грамматики жестового языка; с особенностями морфологии и синтаксиса 

разговорного жестового языка; со структурой калькирующей речи. 

В настоящее время обучение русскому жестовому языку во многих 

образовательных подразделениях профессиональной подготовки сотрудников 

органов внутренних дел реализуется посредством дистанционных технологий, 

а именно: с помощью электронной информационно-образовательной среды на 

основе известной платформы Moodle. Таким образом, основной идеей 

методики дистанционного обучения является создание учебной электронной 

среды, включающей компьютерные информационные источники (файлы с 

необходимой теоретической информацией, методические рекомендации для 

слушателей, видео-файлы, гиперссылки на интернет сайты, письменные 

задания); электронные учебные пособия (учебники, практические пособия, 

практикумы в электронном виде) [5, с. 2]. 

Система дистанционного обучения может поддерживать следующие 

формы обучения: лекции, семинары, лабораторные занятия, контрольные 

работы, экзамены и др. Для дистанционного обучения русскому жестовому 

языку преимущественно используются лекции и семинары, задания для 

самостоятельной работы, а также тестовые задания для контроля усвоенных 

теоретических знаний, практических умений и навыков. Лекция в условиях 

дистанционного обучения в отличие от традиционных аудиторных лекций, 

исключают живое общение с преподавателем, но имеют и ряд преимуществ. 

Использование новейших информационных технологий (гипертекста, 

мультимедиа, виртуальной реальности и др.) делает лекции выразительными 

и наглядными. Такие лекции можно слушать в любое время и на любом 

расстоянии. Кроме того, обучающимся не требуется конспектировать 

материал [1, с.16]. 
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При дистанционном обучении, предполагающем увеличение объема 

самостоятельной работы студентов, возрастает необходимость организации 

постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателя. Важное 

место в системе поддержки занимает проведение консультаций, которые 

теперь усложняются с точки зрения дидактических целей: они сохраняются 

как самостоятельные формы организации учебного процесса, и вместе с тем 

оказываются включенными в другие формы учебной деятельности (лекции, 

практики, семинары, лабораторные практикумы и т.д.); off-line-консультации, 

которые проводятся преподавателем курса с помощью электронной почты или 

в режиме телеконференции и составляют около половины времени, 

отводимого на консультации. В большинстве случаев консультировать 

слушателей приходится посредством сообщений в системе электронной 

информационно-образовательной среды, электронной почты и мобильной 

связи [1, с.18]. 

Контроль в рамках дистанционного обучения — это проверка 

результатов теоретического и практического усвоения обучающихся учебного 

материала. В условиях электронного обучения, в том числе по дисциплине 

«Основы русского жестового языка», оправдал себя и заслужил признания 

тестовый контроль. Тест, как правило, содержит обширный перечень вопросов 

по дисциплине, на каждый из которых предлагается несколько вариантов 

ответов. Слушатель должен выбрать среди этих вариантов правильный ответ. 

Таким образом, общими принципами работы обучаемого с учебно-

методическим комплексом по изучению дисциплины являются следующие: 

во-первых,  обучающийся начинает изучение дисциплины с рекомендаций по 

самостоятельному изучению курса: преподаватель должен объяснить 

обучающимся цели и задачи обучения русскому жестовому языку, прописать 

необходимый алгоритм работы над дисциплиной, указать сроки выполнения 

заданий для самостоятельной работы и тестовых заданий, оставить контакты 

для связи и консультирования по всем интересующим вопросам. Во-вторых, 

каждый слушатель параллельно с изучением учебного материала знакомится 
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с основными терминами и понятиями, которые ему необходимо знать при 

изучении отдельного тематического раздела, например по разделу 

«Дактильная речь» -  «дактильный алфавит», «дактилирование», «дактилема», 

«конфигурация» и т.д. В-третьих, после изучения теоретического материала, 

просмотра видеоматериалов, выполнения тренировочных упражнений, 

слушателям необходимо сделать письменное задание и отправить его 

преподавателю на проверку. В-четвертых, на определенных этапах 

обучающиеся проходят контрольное тестирование по тематическим разделам 

и наконец, после изучения всего материала дисциплины, обучающиеся 

должны пройти контрольное тестирование по всему изученному материалу. 

Исходя из вышесказанного мы пришли к выводу, что обучение 

русскому жестовому в условиях дистанционного обучения является 

достаточно трудоемким процессом как со стороны обучающегося, так и со 

стороны преподавателя. Все предусмотренные виды самостоятельной работы, 

видеоматериал, различные контрольные задания, в том числе и тестовые, 

помогают сформировать необходимые навыки и умения по дисциплине:  

приобретение теоретических основ и практических навыков дактилологии и 

жестового языка, владение основными элементарными моделями жестового 

общения и их воспроизведение; приобретение навыков коммуникации 

посредством жестового языка, приобретение навыков прямого и обратного 

перевода.  
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Аннотация. Данная статья отражает специфику работы 

специалистов по управлению персоналом в современных реалиях. В статье 

подчеркнуты актуальные проблемы развития сферы в растущих компаниях. 
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Статья будет полезна руководителям предприятий, HR-бизнес партнерам, а 

также всем, кто изучает процесс управления персоналом на предприятиях. 

Ключевые слова: управление персоналом, управление развитием, HR-

бизнес партнер, HR-менеджмент, внутренние коммуникации, цифровизация, 

планирование персонала 

Проблемы в управлении бизнесом увеличиваются прямо 

пропорционально расширению спектра деятельности фирмы. Создав 

стабильный бизнес, компания переходит к следующему этапу – развитию, 

расцвету. На этапе расцвета организации формируют новые хозяйственные 

единицы (филиалы, обособленные подразделения) с собственным продуктом 

реализации, производственными мощностями. Управление бизнесом периода 

расцвета представляет собой систему предприятий, деятельность которых 

контролируется и строится по общей системе ценностей, дисциплинируется 

централизацией управления. Немалую роль, в развитии компании на этапе 

роста играет кадровая политика и система управления персоналом. 

За годы существования понятия HR-менеджмент и управления 

персоналом лишь одна аксиома осталась неизменна, это взаимосвязь между 

эффективностью управления человеческими ресурсами и продуктивностью 

компании. Приоритетной целью HR направления является концентрация на 

создание будущего, в профессии все больше молодых специалистов. Сегодня 

все чаще в компаниях встречаются «HR-команды», и уходят в историю 

«отделы кадров», в привычном для нас понимании. Растущие компании хотят 

иметь в своем арсенале департаменты, призванные не только выполнять 

работу по приему и увольнению, но и решать проблемы оценки и обучения и 

адаптации, сотрудников, создавать конвейер лидеров и руководителей 

высшего звена, оценивать и укреплять культуру и вовлеченность, упрощать 

внутренние коммуникации, внедрять инновационные идеи и развивать бренд 

работодателя, все большую актуальность приобретает сектор компенсации и 

льготы, организация работы в дистанционном формате. 
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Растущие компании имеют больше возможностей по внедрению 

инноваций в сфере управления персоналом, и перед ними стоит задача 

адаптации современных трендов применительно к своей специфике, не теряя 

централизованного управления, унификации бизнес-процессов. 

К основным задачам HR-менеджмента в развивающихся компаниях 

можно отнести: 

Планирование. Привычный процесс планирования персонала, в 

растущей компании, требует постоянной корреляции внешних и внутренних 

воздействий на организацию. Открывая новый проект компания должна 

просчитать такие факторы воздействия при найме и подборе персонала, как 

географические, экономические, политические, доля рынка занятая 

конкурентами, перспективы развития и ротации кадров в случае 

реорганизации бизнеса. Построить наиболее подходящую структуру 

управления, позволит только детальный анализ. Традиционные иерархии 

больше не отвечают направленности реально происходящих процессов. Стоит 

отметить, что все чаще в современных организациях применяют матричную 

структуру управления. Она позволяет функционально активизировать 

руководителей и работников проекта, обладает высокой гибкостью, четким 

разграничением зон ответственности, обеспечением наиболее полного 

использования имеющихся производственных, материальных и трудовых 

ресурсов. В развивающейся компании, имеющей несколько подразделений 

удаленных друг от друга, актуально использовать матричную структуру и 

формировать команды для решения бизнес-процессов по направленности. 

Движение к цифровизации. Аналитика, чат-боты, искусственный 

интеллект меняют стиль функционирования программ в области управления 

персоналом. Пандемийный период позволил всем протестировать систему 

гибридного офиса (удаленная работа). Многие сотрудники компаний 

отметили комфорт дистанционной работы, а работодатели оценили 

положительную динамику производительности и полученную прибыль. В 

связи с этим большей популярностью стали пользоваться тайм-трекеры 
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(Checkiant), приложения по автоматизации подбора персонала (Wade and 

Wendy), построения карьеры (Switch). Прозрачность и оптимизация 

идентичных рутинных процессов становится стандартом в сфере HR. 

Международные компании с большой численностью сотрудников, переходят 

к digital HR, проводя множество экспериментов. Компании реформируют 

управление эффективностью, внедряют Checkpoint – новый процесс обратной 

связи, который существенно увеличивает вовлеченность и согласует 

действия.15 Движение к цифровизации обеспечивает максимальное 

информирование сотрудников развивающейся компании, приводит бизнес-

процессы взаимодействия с персоналом к унификации. 

Внутренние коммуникации, компенсации и льготы. Организовав работу 

с персоналом, нельзя не принимать во внимание внедрение и укрепление 

корпоративной культуры, у высокопроизводительных HR-команд есть 

огромное количество возможностей для решения нематериальных проблем, 

требующих проработки на стадии расширения компании: обеспечить 

положительное управление эффективностью, обучить новых менеджеров 

результативной работе, создать конвейер лидеров, укреплять культуру и 

активизировать вовлеченность, анализировать процессы текучести и 

производительности, развивать бренд работодателя. Удобные каналы 

коммуникации, простота и информативность сообщений, ориентация на 

целевую аудиторию, четкие правила коммуникации позволяют сокращать 

время отклика проектного офиса, гарантируют достижение стратегических 

целей. Одним из трендов в сфере HR, для поддержания баланса work-life, 

применяют систему компенсаций и социальных льгот. Грамотному 

специалисту необходимо проанализировать и понять какие преференци 

компания готова предложить сотрудникам: к примеру гибкий график будет 

актуален для специалистов IT, а предоставление путёвок в санаторий, детский 

лагерь или компенсация посещения бассейна больше применима к рабочему 

                                                            
15 Статья Digital HR: 7 правил существования компаний нового поколения, электронный ресурс https://neohr.ru/hr/article_post/digital-hr-

7-pravil-sushchestvovaniya-kompaniy-novogo-pokoleniya 
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персоналу, занятому на непрерывном производстве или для менеджеров 

среднего звена. 

Описав основные задачи, стоит отметить особенности HR-менеджмента 

в развивающихся компаниях. Все чаще HR выступает в роли бизнес-партнера, 

принимая на себя функции: контролю соответствия HR-стратегии и бизнес 

планам предприятия, управление преобразованиями, управление 

инфраструктурой, лоббирование интересов сотрудников топ-менеджменту, 

обучения и погружения корпоративную культуру (онбординга). 

Решая эти задачи HR-команде/партнеру развивающейся современной 

компании необходимо: 

- участвовать в стратегическом целеполагании бизнеса, связывать со 

стратегией бизнеса, в целом, HR цели, управлять стратегическим развитием 

персонала, внедрять инновационные решения в сфере HR; 

- понимать организационную структуру, развивать компетенции 

сотрудников и руководителей, повышать готовность организации к 

изменениям, помогать руководителям внедрять бизнес-процессы, выступать 

консультантом и посредником в организационных изменениях; 

- оптимизировать, анализировать, документировать все значимые, с 

точки зрения затрат, процессы, обеспечивать создание эффективных HR 

процессов, разработанных под бизнес потребности; 

- обеспечивать вовлеченность персонала, разрабатывать и внедрять 

стратегии, которые повышают вклад сотрудников, обеспечивать корректное и 

справедливое отношение к персоналу 

- управлять затратами на персонал, планировать фонд оплаты труда; 

- применять и внедрять HR процессы, сервисы, отвечающие целям 

бизнеса сейчас и накапливающие компетенции для развития компании. 

В развивающихся компаниях, учитывая текущую изменчивость рынка 

труда, от HR-специалистов требуется постоянно шагать в ногу со временем, 

добиваться результатов, проявлять лидерство, применять творческий подход. 

«Отделы кадров», так долго работая консервативно и решая задачи кадрового 
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администрирования «задним числом», вынуждены адаптироваться к 

амплитудным изменениям законодательства, перестраиваться на задачи 

онбординга16, развивать компетенции действующих сотрудников, 

оптимизировать процессы внутренних коммуникаций, прорабатывать 

системы грейдинга17, строить системы компенсаций и льгот подходящих 

бизнесу и отвечающих потребностям работников, составлять психологические 

портреты сотрудников, диагностировать «токсичных» коллег в коллективе, во 

избежание срыва бизнес-планов, наращивать навык работы с поколением Z, 

мотивацию, которого весьма сложно прогнозировать.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что руководство 

предприятия переходя на этап развития, расширения бизнеса главной задачей 

должно ставить себе обеспечение устойчивости бизнеса, результативности 

формирования новой системы управления. Рост компании всегда влечет за 

собой финансовые затраты на аренду помещений, наращивание мощностей, 

найм и ротацию персонала. В случае привлечения HR-команд и менеджеров к 

процессу роста в начале стадии расширения владельцы бизнеса получают 

преимущество, в качестве: формирования профессиональных кадровых 

ресурсов, максимально заинтересованных в развитии, грамотного построения 

системы управления персоналом с нуля или адаптации существующей под 

задачи именного своего проекта; четкость целей и путей их достижения, 

структурирование и систематизацию процессов развития; персонификацию 

ответственности за результаты развития, рефлексию деятельности по 

развитию; результативность использования ресурсов, снижение затрат на 

развитие. 
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SPECIFICATIONS OF RESPONSIBILITY FOR DRIVING A VEHICLE IN 

A INTOXICATION 

Annotation: The article discusses the features of responsibility for driving a 

vehicle in a state of intoxication within the framework of the composition provided 

for in Art. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation 

Key words: drunkenness, public danger, traffic crimes, traffic rules. 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения относится 

к числу распространенных нарушений правил дорожного движения, которые 

предшествуют ДТП. Здесь часто можно встретить такие противоправные 

действия как превышение скоростного режима, опасное маневрирование, 
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выезд на полосу встречного движения и т. д., что приводит к преступным 

последствиям.  

Части 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ предусматривают такие 

квалифицирующие признаки как совершение деяния лицом, находящимся в 

состоянии опьянения (п. «а») и деяние, сопряженное с оставлением места его 

совершения (п. «б»). 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является 

наиболее важной проблемой и требует особого внимания, так как такое 

состояние не позволяет лицу, управляющему транспортным средством 

своевременно и в полной мере оценивать ситуацию на дороге. У лица, 

находящегося в состоянии опьянения ухудшается концентрация внимания, 

замедляется реакция на внешние факторы. При анализе судебной практики 

можно однозначно сказать, что наиболее тяжкие последствия встречаются 

именно в результате нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств лицом, находившимся в состоянии опьянения. Как 

правило, лица, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения 

нарушают большее количество правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, нежели трезвые водители.  

В пункте 2 примечания к статье 264 разъясняется, что «лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее 

транспортным средством, в случае установления факта употребления этим 

лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется 

наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 

возможную суммарную погрешность измерений, установленную 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, управляющее 

транспортным средством, не выполнившее законного требования 
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уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации».18 

Как указано в п. 10.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 

их неправомерным завладением без цели хищения» «факт употребления 

лицом, управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих 

алкогольное опьянение, должен быть установлен по результатам 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в 

организме такого лица наркотических средств или психотропных веществ - по 

результатам химико-токсикологических исследований при медицинском 

исследовании на состояние опьянения, проведенных в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по результатам судебной экспертизы, проведенной в 

порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации».19 

В соответствии с п. 10.2 ранее указанного Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, водитель, который отказывается от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (при этом не 

выполняет законные требования уполномоченных лиц, проводить такие 

мероприятия), признается находящемся в состоянии опьянения, при условии, 

что направление на освидетельствование осуществлялось в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством РФ. Также обязательным 

                                                            
18  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (изм. от 01.07.2021)  // Собр. 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

19  О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 дек. 2008 г. N 25 (изм. от 24.05.2016) // Рос. газ. 2008. 15 дек. П. 10.1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/#dst169
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условием признания лица, находящимся в состоянии опьянения является 

фиксация надлежащим должностным лицом отказа от медицинского 

освидетельствования в протоколе о направлении на медицинское 

освидетельствование лица на состояние опьянения.20 

В случаях, когда водитель скрывается с места происшествия, он все 

равно может быть признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, в состоянии опьянения. Необходимым 

условием является факт нахождения такого лица в состоянии опьянения, на 

момент его задержания. В случаях, когда имеется возможность установить 

факт нахождения лица в состоянии опьянения на момент управления 

транспортным средством, данный факт можно подтвердить проведением 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, медицинским 

освидетельствованием или судебной экспертизой. По аналогии с 

вышесказанным, лицо, отказавшееся от прохождения процедур, 

устанавливающих факт состояния опьянения, признается находившимся в 

состоянии опьянения. В таких случаях действия виновного лица следует 

квалифицировать как по п. «а», так и по п. «б» соответствующей части ст. 264 

УК РФ. 

Согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона № 

93181-5 «О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» данный проект был разработан во исполнение пункта 1 перечня 

поручений по результатам совещания Президента Российской Федерации с 

членами Правительства Российской Федерации 16 октября 2006 г. (№ Пр-1826 

от 23 октября 2006 г.) и направлен на усиление уголовной ответственности за 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств водителями, находящимися в состоянии алкогольного и (или) 

наркотического опьянения. 

                                                            
20  Там же. П. 10.2. 
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Далее в пояснительной записке говорится о том, что в ст. 264 УК РФ 

предусмотрены одинаковые санкции для водителей, управляющих 

транспортным средством в трезвом состоянии и водителей, осуществляющих 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Затем приводятся статистические показатели за период 6 месяцев 2007 года, в 

течение которого каждое тринадцатое ДТП на территории РФ было совершено 

водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

В связи с этим проектом было вынесено предложение о введении 

квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного в 

статье 264 УК РФ, как нахождение лица, совершившего преступление, в 

состоянии опьянения. Введение данного квалифицирующего признака 

объяснялось тем, что это позволит значительно снизить количество дорожно-

транспортных происшествий и тяжесть их последствий.21 

Ряд авторов предлагают квалифицировать по ст. 264 УК РФ действия 

водителей, которые передали управление своим транспортным средством 

лицу, находящемуся в состоянии опьянения, либо лицу, не имеющему или 

лишенному прав управления транспортным средством. Данная точка зрения 

не нашла своего отражения в законе, в силу того, что субъектом 

рассматриваемого состава является только лицо, управляющее транспортным 

средством. Когда же водитель передает управление транспортным средством, 

он уже не является лицом, управляющим транспортным средством, тем самым 

не подпадая под признаки субъекта ст. 264 УК РФ.22 

На практике встречаются и такие случаи, когда лицо находится за 

управлением транспортным средством как в состоянии алкогольного, так и в 

состоянии наркотического опьянения, в силу чего не может своевременно и в 

                                                            
21 Бокша И.В., Миловидова С.Ф. Состояние опьянения как признак состава преступления «нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств» // Транспортное дело России. 2015. N 3. С. 74. 

22 Вторушина Ю.С Состояние опьянения в системе норм общей и Особенной частей УК РФ // Сиб. юрид. вестн. 2018. № 2. 

С. 75. 
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полной мере оценить ситуацию на дороге и предотвратить наступление 

общественно опасных последствий. 

Обращая внимание на распространенность управления транспортными 

средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, можно сделать 

вывод, что ужесточение санкций за такие деяния недостаточно для 

осуществления превентивной функции. 

При решении такой проблемы как распространенность деяния, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ особое внимание следует обратить именно 

на установление и совершенствование норм, предусматривающих  

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, так как нарушение таких правил является 

умышленным, что показывает судебная практика по данной категории дел. 
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Наиболее важным и актуальным для договора строительного подряда 

является вопрос об ответственности сторон. Стороны несут ответственность в 



 

88  

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

договору строительного подряда, в порядке и на условиях, установленных 

законом и договором. 

Согласно данному договору строительного подряда, подрядчик 

обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объект, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик 

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

При заключении договора строительного подряда, предусматривается 

часть об ответственности сторон в случае неисполнения своих обязательств.  

Гражданский кодекс усиливает ответственность подрядчика за качество 

выполненных работ, также, в случае отказа или иных обстоятельств, 

препятствующих продолжению договорного взаимоотношения одной из 

сторон. Согласно ст. 754 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ) подрядчик отвечает перед заказчиком за любые отступления от 

условий договора, технической документации, за нарушение строительных 

норм и правил, за качество предоставленного материала и оборудования. В 

тоже время, подрядчик не несет ответственность за мелкие отклонения от 

технического задания без согласования с заказчиком, если сможет обосновать, 

что это не повлияет на качество объекта.  

В тоже время, в 37-й главе ГК РФ не установлены санкции, которые 

помогают регулировать исполнение обязанностей, возложенных на 

подрядчика и обеспечивающих интересы заказчика при невыполнении 

требований подрядчиком по качеству работы. В подобных случаях 

применяются общие правила для договора подряда, а именно нормы статьи 

723 ГК РФ.  

Согласно данной статье, заказчик может требовать от подрядчика 

устранения в разумный срок недостатков, пропорционального уменьшения 

установленной цены за работу, а в предусмотренном договоре случае – 
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возмещения расходов за свой счет на устранение допущенных подрядчиком 

недостатков [2]. Так, по судебному делу о взыскании убытков в порядке 

регресса стороны заключили договор на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома. На стадии выполнения ремонтных работ 

ответчиком (подрядчиком) в результате ненадлежащего исполнения им 

обязанностей по договору произошло протекание кровли, что привело к 

проливу квартиры. Судом было установлено, что истец (заказчик) 

компенсировал собственнику данной квартиры ущерб, причиненный в 

результате затопления. Решением суда исковое требование было 

удовлетворено, поскольку было доказано, что истец понес убытки по вине 

ответчика, допустившего протекание кровли дома [4].  

Зачастую стороны включают в договор подряда условие о гарантийном 

удержании части оплаты в течение определенного срока, в обеспечение 

обязательств подрядчика и для покрытия расходов заказчика на устранение 

недостатков выполненных работ. При отсутствии претензий к качеству работ 

в течение гарантийного срока или при своевременном устранении 

подрядчиком недостатков, заказчик возвращает сумму гарантийного 

удержания. 

Гражданский кодекс РФ не содержит такого понятия, как гарантийное 

удержание, в связи с этим, на практике возникают споры по поводу его 

возврата. Вместе с тем, в соответствии со ст. 381.1 ГК РФ, введенной в 

действие согласно Федеральному закону от 08.03.2015 N 42-ФЗ и вступившей 

в силу 1 июня 2015 г., соглашение сторон может предусматривать выплату 

обеспечительного платежа. Под ним понимается денежная сумма, которую 

одна сторона вносит в пользу другой в обеспечение денежного обязательства. 

При наступлении обстоятельств, установленных договором, обеспечительный 

платеж засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. 

Вывод из судебной практики: Договор подряда может содержать 

условие о том, что заказчик удерживает в течение гарантийного срока часть 

оплаты выполненных работ. 
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Судебная практика: 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.06.2020 N 

Ф09-784/20 по делу N А76-18039/2019 

«...В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ граждане и юридические 

лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора 

и в определении любых не противоречащих законодательству условий 

договора. 

Исходя из правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2013 N 4030/13, 

определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017 N 304-

ЭС17-1977, из указанного принципа свободы договора следует, что стороны 

вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему 

усмотрению, в частности, установить в нем оплату части стоимости 

выполненных работ по договору подряда при условии ненаступления какого-

либо обстоятельства в течение определенного срока после передачи 

результата работ (например, оплата производится, если в гарантийный период 

не будут выявлены скрытые недостатки переданного объекта), что согласно 

сложившейся практике деловых отношений именуется в качестве 

гарантийного удержания. Такой порядок оплаты, с экономической точки 

зрения, выполняет обеспечительную функцию, является относительно 

распространенным в обороте и не противоречит п. 2 ст. 746 ГК РФ. 

Пунктом 2.2.2 договора предусмотрено, что в целях обеспечения 

выполнения гарантийных обязательств подрядчика денежные средства в 

размере 10% от суммы выполненных в отчетном периоде работ переходят в 

фонд гарантийного удержания. 

Судами принято во внимание, что гарантийное удержание представляет 

собой договорное условие о возможности удержания заказчиком части 

стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных 

ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении 

качества работ. Поскольку гарантийное удержание законодательством не 
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предусмотрено, то стороны при включении данного условия в договор должны 

согласовать размер, порядок удержания при оплате работ, а также порядок и 

срок возврата гарантийного удержания...» 

Что касается генподрядчика, в одном из судебных дел, стороны 

предусмотрели, что генподрядчик будет удерживать 5% от суммы 

выполненных работ, с последующей выплатой резервируемых сумм, в течение 

15 дней после окончания установленного договором гарантийного срока и 

устранения всех выявленных недоделок. Гарантийный срок на результат 

выполненных работ устанавливался в течение 2-х лет с момента подписания 

акта сдачи объекта в эксплуатацию.  

Предъявляя в суд иск о взыскании с генподрядчика непогашенной 

задолженности по договору субподряда, истец ссылался на заключенный им с 

субподрядчиком ООО «Хоттей» договор № 3 возмездной уступки права 

требования (цессии) от 28.01.2010, по которому субподрядчик, будучи 

цедентом, уступил, а истец, являясь цессионарием, принял в полном объеме 

право требования цедента к должнику ЗАО «Волгатрансстрой-9» как по 

основному долгу, так и по пени.  

Воспользовавшись правом, предоставленным ст. 386 ГК РФ, ответчик, 

возражая против предъявленных к нему требований, заявил о том, что 

заявленная истцом к взысканию денежная сумма правомерно удерживается им 

в качестве гарантийного резерва, предусмотренного п. 2.5 договора 

субподряда.  

Суд установил, что последний акт приемки выполненных работ был 

подписан сторонами договора субподряда 20.11.2009, доказательств ввода 

объекта в эксплуатацию материалы дела не содержали, таким образом, два 

года гарантии на выполненные субподрядчиком работы еще не истекли, 

следовательно, срок исполнения обязательства по выплате указанной суммы у 

ответчика не наступал. При таких обстоятельствах, суд признал возражения 

ответчика против предъявленного к нему иска обоснованными [3].  
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Заказчик может возвратить подрядчику уже принятый результат работы. 

В этом случае подрядчик, чтобы не устранять недостатки, имеет право заново 

выполнить работу и при этом возместить убытки, вызванные просрочкой 

исполнения своих обязательств. Если же недостатки существенны и их 

невозможно устранить, то заказчик имеет право и вовсе расторгнуть договор 

строительного подряда и взыскать с подрядчика причиненные убытки. 

Суд придерживается принципа: если работы выполнены с нарушением 

требований СНиП и ГОСТ, то их результат является некачественным, но и тут 

есть один нюанс, где заказчик не вправе доказывать нарушение подрядчиком 

требований технических условий, если договор не предусматривает такие 

условия и из него не следует намерение сторон применять их при выполнении 

работ.  

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что в гражданском 

законодательстве не предусмотрены меры воздействия на сторону, 

невыполняющую условия договора строительного подряда.  

В договоре строительного подряда тематика ответственности сторон 

является одной из ключевых, так как в случае отклонения или допущения 

подрядчиком технических ошибок, не связанных с договорными 

обязательствами в строительстве объекта, их устранение может затруднить 

продолжение строительства объекта из-за технологических недопущений и 

изменений графика строительного производства. Это приведет к увеличению 

времени строительства и созданию для заказчика дополнительных затрат.   

В заключении, хотелось бы отметить пробелы в законодательстве о 

договоре строительного подряда и пути их решений,  

Во-первых, в законодательстве не содержится конкретных санкций в 

случае нарушения условий одной из сторон. В данной ситуации, 

ответственность нужно прописать в статье ГК РФ. Необходимо дополнить п. 

3 ст. 754 ГК РФ, изменив ее  редакцию: «Ответственность подрядчика за 

нарушения условий договора строительного подряда не может превышать 

сметной стоимости объекта строительства, за исключением случаев 
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обнаружения в работе существенных недостатков и умышленного нарушения 

условий договора».  

Также существуют иные технические нормативные акты, влияющие на 

нормальную эксплуатацию объекта, но на них нет ссылки в действующем 

законодательстве, что в свою очередь отклонение от этих технических норм 

не является нарушением и не повлечет за собой гражданско-правовой 

ответственности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются налогоплательщики при реализации права на получение 

разъяснений налогового законодательства. На основе проведенного анализа 

предложено закрепить в Налоговом кодексе РФ закрытый перечень 

ситуаций, при которых компетентными органами может быть отказано 

налогоплательщику в предоставлении разъяснений. 
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Annotation. The article discusses the problems faced by taxpayers when 

exercising the right to receive clarifications of tax legislation. Based on the analysis, 

it was proposed to fix in the Tax Code of the Russian Federation a closed list of 

situations in which the competent authorities may refuse to provide clarifications to 

the taxpayer.  
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 Налоги являются одним из элементов экономической основы 

существования государства. Значимость налоговых платежей подчеркивается 

закреплением обязанности их уплаты в законе, имеющем высшую 

юридическую силу, - в Конституции РФ. Согласно статье 57 Конституции РФ: 

«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» [1]. Для 
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соблюдения указанного требования налогоплательщикам должна быть 

предоставлена возможность получать информацию об объеме своих прав и 

обязанностей, а также определять размер своих налоговых обязательств. 

Конституционный Суд РФ неоднократно обращал внимание на особою роль 

законодателя в решении этой задачи, указывая на предъявляемые к законам о 

налогах и сборах требования четкости и ясности. В частности, 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 28.11.2017 № 34-П 

отметил: «акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги и 

сборы, когда и в каком порядке он должен платить, … неопределенность 

налоговых норм может приводить как к нарушению прав 

налогоплательщиков, так и к уклонению от исполнения конституционной 

обязанности по уплате налога» [3]. 

 В то же время следует признать, что обеспечить безупречную 

определенность налогового законодательства, его ясность и доступность для 

понимания всему кругу налогоплательщиков не представляется возможным. 

В связи с этим законодатель закрепил в пункте 1 статьи 21 Налогового кодекса 

РФ право налогоплательщиков получать в налоговых органах, от 

Министерства финансов РФ, финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований разъяснения о порядке исчисления 

налогов. Указанному праву налогоплательщиков корреспондирует 

предусмотренная пунктом 1 статьи 32 и статьей 34.2 Налогового кодекса РФ 

обязанность перечисленных государственных и муниципальных органов 

предоставить по запросу соответствующие разъяснения.  

При этом законодатель исключил возможность привлечения 

налогоплательщика к налоговой ответственности и начисления пени в 

случаях, если при определении своих налоговых обязательств 

налогоплательщик руководствовался разъяснениями компетентных 

государственных органов, предусмотрев соответствующие положения в 

пункте 8 статьи 75 и подпункте 3 пункта 1 статьи 111 Налогового кодекса РФ. 
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К сожалению, следует признать, что проблемы, связанные с реализацией 

предпринимателями права на получение от компетентных государственных 

органов информации, необходимой для уяснения правил исчисления налогов, 

все-таки существуют. Перечислим некоторые из них. 

Как правильно отмечает Д.В. Тютин, действующая редакция статей  21, 

32 и 34.2 Налогового кодекса РФ не позволяет четко разграничить 

компетенцию финансовых и налоговых органов по вопросам, касающимся  

разъяснения правил исчисления налогов, а механизм информирования 

налогоплательщиков допускает издание указанными органами  

противоречивых разъяснений [4]. Таким образом, налогоплательщики даже 

при реализации права на получение информации не всегда могут выяснить 

окончательную официальную позицию компетентных органов по 

интересующему вопросу. 

Следующей проблемой является длительность рассмотрения обращений 

налогоплательщиков. В силу пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса РФ новый 

законодательный акт о налогах может вступить в силу через месяц после его 

опубликования, но при этом срок на рассмотрение обращения 

налогоплательщика о применении налогового законодательства согласно 

пункту 3 статьи 34.2 Налогового кодекса РФ может составлять три месяца. 

Таким образом, законодательством не обеспечена возможность получения 

налогоплательщиком необходимых разъяснений в отношении его новых 

обязанностей к моменту, когда он обязан будет их исполнять. 

В последнее время налоговые органы стали отказывать в 

предоставлении налогоплательщикам разъяснений правил исчисления 

налогов при возникновении сомнений в том, что заданный вопрос касается 

текущих хозяйственных операций, либо профиля деятельности организации. 

Так, например, Управление ФНС России по г. Москве в своем письме от 

02.09.2021 № 20-21/131926@ пояснило: «… в случае обращения организации 

или физического лица в налоговые органы за разъяснениями по вопросам 

налоговых правоотношений, действий и объектов, которые могут возникнуть 
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в будущем, налоговые органы не обязаны предоставлять информацию такому 

лицу» [5]. Как следует из содержания другого письма ФНС России от 

27.06.2018 № БС-4-11/12387@, причиной отказа аудиторской организации в 

предоставлении разъяснений явилось то, что заданный вопрос не был связан с 

основной деятельностью этой аудиторской организации [6]. Таким образом, 

на практике компетентные государственные органы ограничивают законное 

право налогоплательщика на получение информации рамками, 

непосредственно не предусмотренными налоговым законодательством. 

В ряде случаев, из содержания ответов компетентных органов сложно 

установить их позицию в отношении налогообложения тех или иных 

операций. Так, например, на вопрос об учете при исчислении налога на 

прибыль получаемых доходов от передачи в лизинг судов, 

зарегистрированных в РМРС, Минфин РФ в своем письме от 14.09.2021 № 03-

03-06/1/74322 сообщил, что для решения этого вопроса необходима оценка на 

предмет возможности их соотнесения с арендными платежами, а разъяснение 

положений Гражданского кодекса РФ не относится к  компетенции Минфина 

РФ [7].     

В связи с этим, представляется, что одним из приоритетных направлений 

в государственной налоговой политике должны стать меры по снижению 

уровня конфликтности в налоговой сфере, обусловленной невозможностью 

предсказать позицию фискальных органов применительно к налоговому 

статусу совершаемых налогоплательщиками хозяйственных операций, а также 

по повышению налоговой грамотности налогоплательщиков, в особенности 

субъектов предпринимательской деятельности, на которых возложена 

обязанность самостоятельно исчислять налоговые платежи.   

В частности, в целях исключения фактов ущемления законных 

интересов добросовестных налогоплательщиков, связанных с уяснением 

объема налоговых обязательств, представляется целесообразным закрепить в 

Налоговом кодексе РФ закрытый, не допускающий расширительного 
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толкования перечень оснований для отказа налогоплательщику в праве на 

получение разъяснений. 
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Аннотация: Убытки являются материальным условием для 

привлечения стороны договора строительного подряда к гражданско-

правовой ответственности, а также обязательным условием для 

привлечения стороны договора строительного подряда к ответственности в 
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Annotation: Losses are a material condition for bringing a party to a 

construction contract to civil liability, as well as a prerequisite for bringing a party 

to a construction contract to liability in the form of damages. Losses represent 

certain adverse property consequences. 
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 Под вомещением убытков в соответствии со ст. ст. 15, 393 Гражданского 

Кодеска Российской Федерации (далее – ГК РФ) понимаеися обязанность 
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стороны нарушившей условия договора, компенсировать добросовестной 

стороне реальный ущерб и упущенную выгоду. 

Общим оснᡃованᡃием для возмещенᡃия убытков является нᡃарᡃушенᡃие 

однᡃим лицом прᡃав дрᡃугого (п. 1 ст. 15 ГК РᡃФ), в том числе нᡃеисполнᡃенᡃие 

(нᡃенᡃадлежащее исполнᡃенᡃие) обязательств (п. 1 ст. 393 ГК РᡃФ). 

Договор строительного подряда может быть расторгнут в связи с 

волеизъявлением, или соглашением сторон, либо по решению суда, по общему 

правилу, согласно ст. 450 ГК РФ. Также, Гражданский кодекс закрепляет 

право участника правоотношения на односторонний отказ от договора. 

Односторонний отказ от договора возможен в исключительных случаях, 

указанных в ГК РФ, в других законах, иных правовых актах, или в условиях 

конкретного договора, если данные условия не противоречат закону. 

Соответствующие право закреплено в ст. 450.1 ГК РФ, и предоставлено 

управомоченной стороне на односторонний отказ от договора путем 

уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). 

Как следствие, договор прекращается с момента получения противоположной 

стороной договорного отношения данного уведомления, если иное не 

предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или 

конкретным договором. 

В ситуации, при которой одна из сторон применяет право на 

односторонний отказ от договора, противоположная сторона зачастую несет 

убытки. Изучим пример подобной ситуации, рассмотренной Судебной 

коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

в определении от 21.08.2019 по делу № А56-88551/2017. 

Заказчик, в лице ООО «Тич Ми Плиз Рус» и подрядчик, в лице 

индивидуального предпринимателя Кузнецовой Ю.И. заключили договор 

строительного подряда, общей стоимостью работ 400 000 руб. В процессе 

исполнения договора строительного подряда, заказчик ООО «Тич Ми Плиз 

Рус», осуществляя контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

подрядчиком работ, обнаружил дефекты, ухудшающие качество выполненных 
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Индивидуальным предпринимателем работ. Заказчик заявляет об этом 

подрядчику, требуя устранения выявленных недостатков, исполняя 

предписанную законом обязанность заказчика, согласно ч. 2 ст. 748 ГК РФ. 

Подрядчик не выполняет требований по устранению допущенных им 

недостатков. Заказчик обращается в суд с иском о возмещении убытков, а 

именно о возмещении расходов на устранение недостатков в выполненной 

работе, в размере 692 324 руб. и издержек на проведение строительно-

технической экспертизы в размере 25 000 руб. 

Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил требование истца, 

взыскав с подрядчика в пользу заказчика 692 324 рублей на устранение 

допущенных в процессе выполнения работ недостатков, а также 25 000 рублей 

на возмещение расходов по проведению строительно-технической 

экспертизы. Ответчиком по делу была подана апелляционная жалоба с целью 

снижения взыскиваемой суммы. Арбитражным судом апелляционной 

инстанции жалоба была возращена в связи с истечением срока 

апелляционного обжалования. Суд кассационной инстанции оставил решение 

суда первой инстанции без изменения.  

ИП Кузнецова Ю.И. обратилась с кассационной жалобой в Верховный 

Суд РФ, указывая на нарушение норм материального и процессуального 

права, без устранения которых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод, законных интересов. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, в процессе 

изучения кассационной жалобы ИП Кузнецовой Ю.И. пришла к выводу о том, 

что суды нижестоящих инстанций, удовлетворяя требования истца в полном 

объеме, прежде всего руководствовались положениями статей 309, 310, 702, 

708, 717, 720, 721 ГК РФ, и доказанностью факта возникновения и 

обнаружения дефектов в гарантийный срок. Данный факт был подтвержден 

экспертным заключением и был положен судом в основу решения.  

Высшая судебная инстанция, изучив обстоятельства дела № А56-

88551/2017, ссылаясь на п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25, разъяснила, что в состав 

реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим 

лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).  

Также, если для устранения повреждений имущества истца 

использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением 

случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение 

включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что 

стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его 

стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения 

может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств 

дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и 

распространенный в обороте способ исправления таких повреждений 

подобного имущества.  

Ссылаясь на п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 № 7 Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации также разъясняет и то что, по смыслу 

статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор должен представить доказательства, 

подтверждающие наличие у него убытков, а также доказательства, 

обосновывающие их размер и причинную связь между неисполнением, либо 

ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными 

убытками. В свою очередь должник вправе предъявить возражения 

относительно размера причиненных кредитору убытков и представить 

доказательства, подтверждающие, что кредитор мог уменьшить такие убытки, 

но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). 

В сложившийся ситуации стоимость работ по устранению допущенных 

подрядчиком недостатков, а также необходимых строительных материалов 

определялась согласно экспертному заключению ООО «Лаборатория 

строительной экспертизы». В подготовленной смете итоговая сумма 

превышала цену договора подряда (400 000 руб.) и составила 692 324 руб.  
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Такая высокая стоимость была обусловлена ценой материалов, 

необходимых для выполнения работ по устранению существующих 

недостатков. Материалы, указанные в данной смете, в изначальном договоре 

оговорены не были. Необходимость применения строительных материалов 

нового типа объяснялась тем, что при их использовании существенно снизится 

риск возникновения новых недостатков. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из 

этого сделала вывод о том, что требования истца о возмещении ущерба в 

размере, оговоренном в экспертном заключении противоречит нормам 

материального права.  

Исходя из п. 2 ст. 393 ГК РФ, кредитор должен быть поставлен в 

положение, при котором он находился бы, при надлежащем исполнении своих 

обязанностей должником. Также, кредитор не вправе требовать возмещения 

убытков в размере большем, чем ему был причинен вред. Следовательно, суд 

должен определять размер убытков с учетом всех обстоятельств, изложенных 

в деле и исходя из принципов справедливости и соразмерности допущенному 

нарушению ответственности.  

Таким образом, суд заключил: «В отсутствие правового обоснования 

взыскания убытков в сумме, превышающей цену договора и обеспечивающей 

соблюдение принципов справедливости и соразмерности ответственности 

допущенному нарушению обязательства, судебные акты нельзя признать 

законными и обоснованными». 

Судебные акты нижестоящих инстанций, как противоречащие нормам 

материального права, были отменены. Дело было направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции с указанием на применение верного 

толкования статей 15, 393 Гражданского кодекса РФ, на определение верного 

размера стоимости необходимых для устранения недостатков работ, также на 

верное определение размера убытков.  

Надо отметить, что законодательно нигде прямо не закреплено 

ограничение в определении размера убытков по отношению к цене 
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изначального договора. Следовательно, лица, обращающиеся в суд, не 

ограничены в возможности определять размер убытков, как превышающий 

стоимость работы. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации всего лишь дополнительный раз акцентировала 

внимание на необходимости более подробного и полного исследования 

обстоятельств дела. В случае рассмотренной данной правовой ситуации, 

условия договора были изучены недостаточно полно.  

В заключение хотелось бы отметить, что при определении убытков в 

форме реального ущерба лицу, чьи права, свободы, законные интересы были 

нарушены, следует учитывать условия первоначального договора. Заявителю 

следует обосновать заявленную сумму исходя из данных условий, а также из 

обстоятельств исполнения договора. В то же время, нужно иметь в виду, что в 

рассмотренной ситуации недостатки, допущенные подрядчиком, не повлекли 

за собой тяжелых последствий. Например, могли быть нанесены повреждения 

имуществу, не имеющему отношения к условиям конкретного договора, что 

повлекло бы несение значительно больших расходов, что, в свою очередь, не 

будет мешать заказчику требовать возмещения ущерба в размере большем, 

чем цена договора.  
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Аннотация. Спорт не стоит на месте, он целенаправленно и 

планомерно развивается во всем своем многообразии, планки рекордов 

растут, и кажутся они фантастически высокими, но на данный момент 

предел еще не достигнут. 

Технические средства в спорте – это устройства, системы, комплексы 

и аппаратура, применяемые для тренирующего воздействия на различные 

органы и системы организма, для обучения и совершенствования 

двигательных навыков, а также для получения информации в процессе 

учебно-тренировочных занятий с целью повышения их эффективности. 

В данной статье автором предложена программа использования 

тренажеров и специальных тренировочных устройств, в процессе развития 

скоростно-силовых качеств школьников, занимающихся лыжными гонками. 

Ключевые слова. Лыжные гонки, тренажеры, специальные 

тренировочные устройства, тренировочный процесс, скоростно-силовые 

качества, педагогический эксперимент. 
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TRAINING PROCESS FOR THE DEVELOPMENT OF SPEED AND POWER 

QUALITIES OF ATHLETICS PUPILS 

Annotation. Sport does not stand still, it is purposefully and systematically 

developing in all its diversity, record bars are growing, and they seem fantastically 

high, but at the moment they will not reach the limit yet. 

Technical means in sports are devices, systems, complexes and equipment 

used for training influence on various organs and systems of the body, for teaching 

and improving motor skills, as well as for obtaining information in the process of 

educational and training sessions in order to increase their effectiveness. 

In this article, the author proposes a program for using simulators and special 

training devices in the process of developing the speed-strength qualities of 

schoolchildren involved in athletics. 

Key words. Track and field athletics, simulators, special training devices, 

training process, speed-strength qualities, pedagogical experiment. 

 

В результате теоретического анализа литературных источников, 

проведенного автором, было установлено, что использование тренажеров и 

специальных тренировочных устройств в процессе развития скоростно-

силовых качеств школьников, занимающихся легкой атлетикой научно 

обосновано. Для развития скоростно-силовых качеств юных спортсменов, 

занимающихся легкой атлетикой, специалистами рекомендуется довольно 

значительное количество средств (А.Н. Макаров, П.З. Сирис, В.П. Теннов, 

1990) [1]. Среди них упражнения на тренажерных устройствах занимают 

особое место, так как их использование позволяет выполнять работу в 

различных режимах, строго дозировать нагрузку, избирательно 

воздействовать на отдельные группы мышц, в том числе на те, которые в 

процессе применения беговых средств имеют меньшую возможность для 

своего совершенствования (В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, 

2005) [2, 3]. 

В соответствии с этим, основная цель проведенной нами 
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экспериментальной работы заключается в совершенствовании 

тренировочного процесса, направленного на развитие скоростно-силовых 

характеристик школьников, занимающихся лыжными гонками на начальном 

этапе тренировок [4, 5]. 

Для выявления эффективности использования тренажеров и 

специальных тренировочных устройств, определения прироста скоростно-

силовых показателей нами был проведен педагогический эксперимент. 

Исследование проводилось в период с сентября 2020 г. по май 2021 года 

на базе МОАУ Константиновская СОШ № 1. Целью эксперимента было 

проверка влияния разработанного нами комплекса упражнений, с 

использованием тренажеров и специальных тренировочных устройств на 

уровень физической подготовки у школьников 11-12 лет в школе 2020/2021 

учебный год (9 месяцев). 

В программа тренировочного процесса была построена следующим 

образом: 

Первый этап исследований (с 9 по 15 сентября 2020 г.) был посвящен 

анализу научно-методической литературы, практического опыта, сбору 

данных о физической подготовленности детей в возрасте 11-12 лет. 

В ходе реализации второго этапа (с 15 по 25 сентября 2020 г.) были 

подобраны идентичные по своему составу, физическому развитию две группы 

школьников (контрольная и экспериментальная) по 10 человек в возрасте 11-

12 лет на среднем уровне физической подготовленности, разработка 

экспериментального комплекса для повышения эффективности развития 

общих скоростно-силовых характеристик в процессе внеурочных форм 

занятий, с использованием тренажеров и специальных тренировочных 

устройств производилась по следующему плану (см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

План уроков 

Содержание урока № урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 

Контрольная группа 

Общеразвивающие упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Спец беговые упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Теоретические знания   +   +   +   +   +   + 

Экспериментальная группа 

Специальный комплекс № I + + +  + + +  + + +  + + +  + + 

Специальный комплекс № II    +    +    +    +   

Теоретические знания   +   +   +   +   +   + 

 

Занятия контрольной группы построены в следующей 

последовательности: разминка, основной комплекс упражнении № I с 

использованием тренажеров и специальных тренировочных устройств. 

Пример комплекса: 

Разминка - занятие на эллипсе (темп средний или высокий) – 2-3 серий 

по 5-7 минут; 

Основная часть - бег с утяжелением – 30 минут. 

Заключительный блок: гиперестезия, движение вперед выпадами (15-20 

шагов в каждую сторону) или на время 3-5 минут – 3 подхода,сгибание ног в 

тренажере для проработки бицепса бедра – 3 подхода по 10-12 повторений с 

подстройкой веса утяжеления по индивидуальным параметрам,разгибание ног 

в тренажере (для проработки трицепса бедра) – 3 подхода по 10-12 повторений 

с подстройкой веса утяжеления по индивидуальным параметрам, скручивание 

на римском стуле – 3 подхода по 10-15 раз. 

Для проведения занятий применены следующие тренажеры и 

специальные тренировочные устройства: 

«Римский стул», Комплексный тренажер «Верхний блок», Комплексный 

тренажер «Вертикально-горизонтальная тяга», тренажер «Кроссовер». Для 

занятий с отягощением, махов и жимов от груди использовались гантели весом 

1, 2, 3 кг, для усиления нагрузки при движении на беговой дорожке 

использовалась спортивный эластичный ремень. 
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 Третий этап – проведение педагогического эксперимента. Занятия в 

экспериментальной группе проводились по 90 – 120 мин. три раза в неделю по 

комплексу упражнений I группы (приложение В), и один раз в неделю с 

использованием комплекса упражнений II группы (приложение В), участники 

контрольной группы по стандартной программе подготовки школьников-

легкоатлетов. Экспериментальная группа занималась по специально 

разработанному комплексу упражнений, а занимающиеся в контрольной 

группе занимались без использования тренажеров по общей подготовительной 

программе для школьников, занимающихся лыжными гонками. 

Четвертый этап – обработка результатов и оформление дипломной 

работы. 

В начальной стадии эксперимента тестирование было проведено с целью 

определения фактических величин показателей и сравнения их по 

экспериментальной и контрольной группам. Результаты в контрольной и 

экспериментальной группах не имели статистически значимых различий. 

После проведения эксперимента было проведено повторное тестирование. 

Сравнительные результаты представлены на рисунках 1 – 5. 

 

Рисунок 1. Результаты теста «прыжок в длину с места» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (см) 

 

Рисунок 2. Результаты теста «бег на 30 м» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (с) 
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Рисунок 3. Результаты теста «бег на 100 м» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (с) 

 

Рисунок 4. Результаты теста «тройной прыжок с места» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (см) 

 

 

Рисунок 5. Результаты теста «сед из положения лежа с согнутыми 

ногами за 30 сек.» в контрольной и экспериментальной группах до и 

после проведения эксперимента, (количесво раз) 
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результатов в беге на 100 м. в экспериментальной группе (-3,08 сек.), в 

контрольной – 0,78 сек.  

Прирост результатов в упражнении «сед из положения лежа с согнутыми 

ногами» учеников из экспериментальной группы почти в 2 раза больше чем в 

контрольной. Это дает основание предположить, что на высокую разницу 

между результатами оказало влияние упражнений с использованием 

тренажеров и специальных тренировочных устройств в экспериментальной 

группе. 
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