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Аннотация: Статья посвящена проблеме в оценивании текущего
состояния железнодорожных путей, а та же современным методам,
используемым для разрешения этой проблемы.
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THE PROBLEM OF ASSESSING THE STATE OF RAILWAY
STRUCTURES
Annotation: The article is devoted to the problem of assessing the current
state of Railways, as well as modern methods used to solve this problem.
Key words: railway tracks, degradation, maintenance, diagnostics, scanning
system.
Известным фактом является то, что железнодорожные структуры
неизбежно деградируют из-за их повседневного использования, однако
информацию об их структурной целостности и текущему состоянию получают
весьма ограничено.
Связь между ухудшающимися техническими состояниями и
железнодорожной инфраструктурой, представляет интерес, как для
инженеров, так и менеджеров, в обязанности которых входит минимизация
расходов на техническое обслуживание (ТО). Более тщательное изучение
вопросов связанных с ТО и скоростью ухудшения состояния прямо
пропорционально улучшению стратегического планирования и реализации.
В реальной практике же структурное состояние железнодорожных (ж/д)
путей, по большей части, не известно ни до, ни после процедур ТО, из-за того,
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что для операции по ТО и обновлению, в большинстве случаев, основываются
на эмпирических критериях.
В настоящее время ускорение деградации железнодорожных путей
создает немало проблем для инженеров. Для обеспечения высокой
безопасности и минимизации затрат на ТО и обновление путей требуется
держать состояния конструкции железнодорожного пути и его компонентов
под пристальным и тщательным контролем.
Ускоряющаяся деградация ж/д пути одна и самых острых проблем для
инженеров железнодорожного пути. Что бы избежать неожиданных опасных
ситуаций проводят полевые динамические испытания в сочетании с
моделированием рельсов, они представляют собой достаточно эффективную
стратегию для выявления текущего состояния структуры железнодорожного
пути и его компонентов.
На данный момент главным поставщиком этих данных представляются
новые автоматизированные системы диагностики: путевые измерительные
вагоны-лаборатории. Они позволяют:

Контролировать осевые и пространственные параметры ж/д пути
(наклон, выпрямление, уровень и т. д.),

Проводить полный анализ и корректировку эти параметры с
течением времени.
Отдельное место среди диагностических систем отводится
автоматизированному диагностическому комплексу контроля состояния
технических объектов железнодорожной инфраструктуры (АДК-И «ЭРА»),
результаты работы которого представляют наиболее подробную
информационную базу о текущем состоянии полотна за одну процедуру
проверки (поездку).
Диагностика и оценивание земляного полотна, балластов, нахождение
мест повышенной влажности или искажений, быстрого распознавание
ухудшения их состояния и, как следствие, требуют постоянного контроля.
Данную возможность предоставляет информационно-аналитическая система
комплексной диагностики ж/д инфраструктуры "ЭКСПЕРТ", разработанную в
НПЦ «ИНФОТРАНС»; этот комплекс способен обеспечить сбор данных,
хранение, а так же преобразование их для удобства использования.
Однако одним из наиболее практичных подходов является
использование инструментального ударного молотка для передачи
возбуждений в месте/области треки и измерения динамических реакций для
оценки состояния. Этот метод был успешно применён на путевых структурах
в городской среде. В этих исследованиях, трасса была упрощена двумя
степенями свободы (2DOF) дискретно поддерживается непрерывной
рельсовой системы, представляющие две эффективные массы рельса и шпалы,
а также два динамических жесткостей и двух амортизаторов от пусковой
площадки рельса и балласта, соответственно. Было установлено, что
модальные испытания являются весьма полезным инструментом для оценки
свойств железнодорожных путей.
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Интересным устройством, необходимым для сканирования земляного
полотна, представляется ручной путеизмеритель РПИ. РПИ обеспечивает
контроль над основными геометрическими параметрами рельсовой колеи,
допускает высокоточную съемку продольного профиля пути, обладает
возможность пространственного сканирования и определения форм
балластных призм и главной площадки, вычисляет расстояние между путями
и другими объектами инфраструктуры.
Главное достоинство прибора заключается в его размерах, и как
следствие возможность применения там, где нет возможности или
целесообразности к применению комплекса «ЭРА». Для оперативности
проверки на отдельных участках пути, которым требуется особенно
детальный контроль и наблюдения за состоянием земляного полотна, в
частности во время проведения ремонтно-восстановительных работ, и для
проверки качества их исполнения.
Как итог, в настоящее время для российских железных дорог
поставляются актуальные системы диагностики, которые могут собирать всю
информацию о состоянии земляного полотна и диагностировать проблемные
участки. Так же поставляются и информационно-аналитические комплексы,
заметно облегчающие предсказание проблем и выявление их на начальных
этапах, что позволяет проводить необходимые ремонтно-восстановительные
работы вовремя и только на необходимых участках.
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Аннотация: в статье питание рассматривается как компонент
здорового образа жизни, отмечены необходимые для жизнедеятельности
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В современном мире всё большее значение приобретает тема сохранения
здоровья, укрепления организма и правильного питания. Данная проблема
особенно актуальна для студентов, регулярно испытывающих повышенную
умственную активность, и как следствие стресс, перенапряжение, нарушение
режима
сна,
хроническую
усталость.
Студенческая жизнь насыщена различными событиями, оказывающими
большое влияние на состояние нервной системы, а также характеризуется
интенсивной интеллектуальной, когнитивной деятельностью, непрерывным
информационным
потоком,
требующим
осмысления.
Питание - важный компонент здорового образа жизни студенческой
молодежи. Именно оно обеспечивает как физическую, так и умственную
работоспособность человека, способность организма адаптироваться в
условиях быстрого темпа жизни и как можно реже подвергаться дистрессу.
Нормальное функционирование организма имеет решающую роль в жизни
любого человека, П.И. Калью определяет здоровье как "полноценное
выполнение социальных функций, участие в жизни общества". [1]
В пище содержатся все необходимые для жизнедеятельности человека
элементы:
-белки,
-жиры,
-углеводы,
-минеральные вещества,
- витамины.[2]
Неправильное питание нарушает процессы обмена веществ, работу
основных систем организма, который подвергается отрицательным
воздействиям внешней среды, снижает умственную работоспособность.
Выделяют
принципы
рационального
питания:
1) соответствие энергетической ценности питания энерготратам организма;
2) режим питания;
3)разнообразие пищи;
4)
умеренность
в
потреблении
пищевых
продуктов.
Первый принцип обусловлен тем, что умственный труд часто
сопровождается сидячим образом жизни, именно это наблюдается у всех
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обучающихся в высших учебных заведениях. Специалисты рекомендуют
тщательнее следить за калорийностью потребляемой пищи. При минимальной
двигательной активности и умственном труде энерготраты организма редко
превышают 1800-2300 ккал в сутки. Однако в связи с напряженной
деятельностью нервных клеток, возрастает необходимость получения
витаминов
С
и
группы
В
на
20-30%.
[3]
Важное значение в правильном питании студентов имеют компоненты
обладающие липотропными и противосклеротическим действием. Поэтому
следует следить за наличием в рационе творога, сыра, бобовых, яиц и
др. Поступление в организм жиров достаточно ограничено - 60-80 г/сут. ,
углеводы также подлежат нормированию до 257- 358 г/сут. При значительной
нагрузке на аналитические функции повышается потребность в витаминах В2,
С, Р, В12, Е и др.
Второй принцип- это режим питания. Рациональным считается четырехпяти разовое потребление пищи. Статистика располагает неутешительными
данными и говорит о том, что от 25 до 47% студентов не завтракают, 17-30%
едят два раза в день и около 40% не обедают. [4]
Разнообразие пищи, что является третьим компонентом рационального
питания, у студенческой молодежи также является проблемой. В рационе
преобладают газированные напитки, фаст-фуд, чипсы, полуфабрикаты.
Недостаточное количество времени, иногда и средств не позволяют
молодежи следить за содержанием в пищи необходимых витаминов.
По причине неумеренности потребления некоторых пищевых продуктов, в
организм студентов не поступают необходимые вещества или же возникает их
переизбыток. Например, жиры поглощают часть глюкозы, необходимой для
умственной работоспособности.
О.Г. Ленев, врач-невролог Клиники НИИ Питания РАМН считает: " Только
натуральные, свежие продукты способны обеспечить нашу нервную систему
всем, что ей необходимо". Специалист советует употреблять грецкий орех,
который богат биодоступной аскорбиновой кислотой. По его мнению, стоит
исключить потребление кока-колы и энергетиков, истощающих нервную
систему.
[5]
Проблема правильного питания студентов требует незамедлительного
решения, для которого необходимы усилия не только самих обучающихся, но
и учебных заведений. Необходимо контролировать в столовых ВУЗов наличие
продуктов содержащих все необходимые для работоспособности мозга
элементы, исключить из продажи вредную для здоровья пищу.
Для решения данной проблемы необходимо развить у молодежи
ответственное отношение к состоянию своего здоровья. Помочь в этом
призвана такая дисциплина как "Культура здоровья", которая уделяет особое
внимание здоровому образу жизни и правильному питанию в частности.
Формами мотивации студентов к внимательному отношению к питанию
являются:
-открытые
уроки
на
тему
здорового
образа
жизни;
-лекции о необходимости регулярного рационального питания, позволяющего
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повысить работоспособность мозга и обеспечить физическую активность;
-семинары, посвященные научным исследованиям в области питания;
-мастер-классы по приготовлению питательной пищи, расчёту калорий и
составления режима питания.
Сохранить трудоспособность, при активной умственно - мыслительной
деятельности возможно лишь при полноценном питании. Требуется уделять
особое внимание здоровью студентов, нормализовать рацион в учебных
заведениях. Необходимо шире привлекать специалистов к решению этой
проблемы,
организации
исследований
по
данной
тематике.
Использованные источники:
1.Калью П.И. "Н.И. Пирогов и анатомо-физиологическое направление в
хирургии."
Павел
Иосифович
Калью.
ИздательМедгиз,
1959
2. Учебные материалы." Рациональное питание – один из критериев здорового
образа
жизни».
[Электронный
ресурс].
URL: https://works.doklad.ru/view/AwwkWgj8hD8.html
3.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. Рациональное
питание работников умственного труда и студентов. [Электронный ресурс].
URL: http://gbuzrcmp.ru/propaganda-zozh/zdorovoe-pitanie/ratsionalnoe-pitanierabotnikov-umstvennogo-truda-i-studentov/
4. Гнездилова М.А., Деревенскова А.В., Мижуева С.А. Маркетинговые
исследования рынка общественного питания студентов [Электронный ресурс].
–
URL: http://www.konf2012.afurgi.ru›stat/gnezdilova.html
5. " ПульсПлюс". Питание при повышенных умственных нагрузках.
[Электронный ресурс]. URL: http://pulsplus.ru/medcare/health-az/zdorovojepitanije/pitanije-i-obraz-zhizni/article-pitanije-pri-povyshennyh-umstvennyhnagruzkah/
УДК 343.711
Павловой E.Е.
студентка магистратуры
6 курс, факультет «Экономика строительства»
Волго-Вятский институт (филиал) МГЮА
Россия, г. Киров
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ХИЩЕНИЯ (Ч. 2 СТ. 7.27 КОАП РФ)
Аннотация: Статья посвящена проблеме квалификации действий
лица, в которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 158 УК РФ, но при этом в тоже время обоснованным будет и
применение норм, предусмотренных ч. 2 ст. 14 УК РФ. Дается анализ ныне
существующих механизмов разграничения данных деяний, указываются их
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недостатки. Приводится судебная практика по данной проблематике.
Предлагаются механизмы разрешения данной проблемы.
Ключевые слова: Уголовное право, кража, мелкое хищение,
малозначительность, правоохранительные органы.
Annotation: The article is devoted to the problem of qualifying the actions of
a person, in whom there are signs of a crime, under Part 1 of Art. 158 of the Criminal
Code of the Russian Federation, but at the same time, the application of the norms
provided for by Part 2 of Art. 14 of the Criminal Code. An analysis of the existing
mechanisms for the delimitation of these acts is given, and their shortcomings are
indicated. Provides judicial practice on this issue. Proposed mechanisms to resolve
this problem.
Key words: Criminal law, theft, petty theft, insignificance, law enforcement
agencies.
Собственность составляет экономическую основу существования
любого общества, а неотчуждаемое право быть собственником является
важнейшей гарантией осуществления интересов и свобод личности. В России
в связи с усложнением отношений собственности, а также снижением уровня
жизни многих граждан страны, обострилась криминогенная ситуация в стране
в целом, что, в свою очередь, привело к росту посягательств на чужое
имущество.
Среди всех преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации
за последние годы, удельный вес преступлений против собственности
составляет более 60%, среди которых уже много лет самым распространенным
преступлением является кража чужого имущества: в 1976–1980 гг. количество
краж возросло на 22%, в 1986–1990 гг. – на 39%, в 1997–2001 гг. – на 21,1%,
2003 – 2009 гг. – на 19,1%, 2010– 2012 гг. – 19,3%.1 За последние 5 лет
совершение краж остается стабильно высоким: в 2013 г. совершено 922, 6 тыс.
краж, в 2014 г. – 891,9 тыс., в 2015 г. - 996,5 тыс., в 2016 г. – 871,1 тыс., в 2017
г. – 788, 5 тыс.2
Следует отметить, что указанные цифры зарегистрированных краж
достаточно реально отражают их действительное состояние в силу
незначительнойлатентности данных преступлений.3
С кражами тесно связана деятельность профессионалов воровского
мира, то есть профессиональная преступность, а также многие проявления
организованной преступности. Профессиональная преступная деятельность
отличается от какой-либо другой противоправной деятельности тем, что
вырабатывает у её носителя определенные знания, практические навыки,
нередко доведенные до автоматизма, обеспечивающие оптимальность
достижения цели при наименьшем риске быть разоблаченным4.

Состояние преступности в России: стат. сборники ГИАЦ МВД России. 1990 – 2016 гг. М., 2017. - С. 21.
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23.03.2018).
3
Криминология: учебник для вузов по спец. «Юриспруденция» / Под общ.ред. А.И. Долговой. - М.: Норма, 2017. – С. 433.
4
Официальный сайт Российской криминологической ассоциации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://crimas.ru/(Дата
обращения 23.03.2018).
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Характерной чертой уголовного законодательства об ответственности за
кражу в России было постоянное стремление законодателя дифференцировать
ответственность за данное преступление; при этом традиционными
основаниями дифференциации ответственности следует признать форму
собственности на имущество, ставшее предметом кражи, размер похищаемого
имущества, повторность или систематичность действий виновного,
значимость имущества для потерпевшего.
При этом в настоящее время имеются существенные проблемы при
квалификации действий лица, в которых усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, но при этом в тоже время
обоснованным будет и применение норм, предусмотренных ч. 2 ст. 14 УК РФ.
Так лицо может совершить хищение предмета, рыночная стоимость
которого на момент совершения данного деяния может незначительно
превышать 2500 рублей.
Так Самарским гарнизонным военным судом в порядке ст. 25.1 , 239,
446.2 УПК РФ рассматривалось уголовное дело № 1-105/2017. Согласно
постановлению суда Арсентьев, проходивший военную службу по контракту
в войсковой части №, подозревался в том, что он, находясь в отпуске в г.
Тольятти, около 15 часов 30 минут 10 ноября 2017 года, действуя умышленно
из корыстной заинтересованности, <данные изъяты> похитил чужое
имущество – товар, принадлежащий на праве собственности магазину
«Спортмастер» ООО «Спортмастер», расположенному по адресу: Самарская
область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 42, общей стоимостью 2541 рубль
52 копейки, без учёта НДС.5
В данном случае на лицо имелась «пограничная ситуация»: с одной
стороны предмет хищения указывал на то, что в действиях указанного лица
содержатся признаки именно преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ, а не административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27
КоАП РФ.
В то же время для потерпевшего - юридического лица, уставной капитал
которого измеряется миллионами рублей, ущерб от хищения предмета,
стоимость которого на 41 рубль 52 копейки превышает пороговое значение,
которое отделяет административное правонарушение от преступления,
является несущественным, то есть данном случае для указанного
юридического лица общественно-опасные последствия в виде материального
ущерба были бы, в сущности, аналогичными, если бы похищенный предмет
стоил бы менее 2500 рублей. В связи с чем, что законным бы было применение
ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которому не является преступлением действие
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности.
Данная ситуация является не единичной, и довольно часто встречается
в правоприменительной деятельности. При этом применение ч. 2 ст. 14 УК РФ
Постановление № 1-105/2017 от 15 декабря 2017 г. по делу № 1-105/2017/ Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/oUWJAX3Itxdc /(Дата обращения 28.08.2018)
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в практической деятельности также затруднено тем, что законодатель прямо
предусмотрел механизм разграничения преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 158 УК РФ, и административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 7.27 КоАП РФ, по размеру имущественного ущерба, то есть рыночной
стоимости предмета хищения. Однако, данный механизм не отвечает
требованиям принципа справедливости, так как не способен учитывать всех
обстоятельств, таких, как имущественное положение пострадавшего лица,
личности преступника, обстоятельств, при которых совершено данное
преступное деяние.
Сложившаяся
ситуация
затрудняет
правоприменительную
деятельность, так как органами предварительного расследования, из-за
неправильного толкования норм уголовного законодательства, может быть
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое повлечет
за собой незаконное освобождения лица, от уголовной ответственности, либо
незаконное возбуждение уголовного дела, что помимо нарушения прав и
законных интересов личности, повлечет за собой также возникновения у
данного лица права на реабилитацию, что повлечет уже собой имущественный
ущерб для государства.
В связи с изложенным сложившаяся ситуация требует принятие
незамедлительных решений, которые могут заключаться как однозначных и
определенных разъяснений, данных Верховным судом РФ, так как введением
новых механизмов в действующие уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство.
Так например разумным было внесение изменений в ч. 2 ст. 14 УК РФ и
ч. 1 и ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 133 УПК РФ, законодательно относя
малозначительность к числу оснований прекращения уголовного
преследования, не присматривающих право на реабилитацию.
Данные изменения позитивно бы сказались на реализацию как принципа
справедливости, исключив случаи назначения лицу уголовного наказания изза «нежелания» органов уголовного правосудия «наделять» данное лицо
правом на реабилитацию, так и исключить случаи незаконного освобождения
лица от уголовного ответственности по тем же «мотивам».
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Субъектами международных расчетов являются предприятия
(осуществляющие импорт и/или экспорт) и кредитные организации (в первую
очередь, банки), при этом последним вменено в обязанность осуществление
валютного контроля[1]. При этом функция по осуществлению банками
валютного контроля существенно влияет на реализацию международных
расчетов. Валютный контроль банки осуществляют в процессе выполнения
роли посредников в международных расчетов.
Сложность осуществления валютного контроля для банков представляет
тот факт, что на нормативное регулирование международных расчетов влияют
не только установленные законом правила, но и унифицированные обычаи и
некоторые нормы международной практики работы банков и их
взаимодействия в рамках международных расчетов.
В мировой банковской практике существует ряд особенностей
международных расчетов, в частности[4]:
1. Стороны конкретного расчета (сделки) и банки, их обслуживающие,
вступают в отделенные от внешнеторговой сделки отношения. Разграничение
их ответственности друг перед другом зависит от формы расчетов.
2. Международные расчеты – средство унификации хозяйственных
связей и банковских операций.
3. Существуют проблемы применения норм законов при
международных расчетов – относительно того, законодательство какой
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страны применять при конкретном расчете, так как в расчете всегда участвует
иностранный элемент.
4. Международные расчеты, в большинстве случаев, имеют
специфические формы (например, аккредитив, инкассо, авансовый платеж и
т.д.) и документарный характер.
5. Международные расчеты производятся в разных валютах.
Отличительной особенностью международных расчетов, в сравнении с
внутренними, является наличие этапа обмена разных валют. В любом
международном расчете оформление сделки между представителями разных
государств подразумевает договоренность сторон сделки о виде (и в ряде
случаев, стоимости) валюты платежа[3].
К валютным операциям, которые во всех случаях предусмотрены в
международных расчетах, применяют нормы Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле»[1], валютное платежное
поручение или иной платежный документ любой формы является валютной
ценностью, а операции с ними в рамках международных расчетов, являются,
согласно закону, валютными операциями. Все, проводимые в России,
валютные операции, должны быть произведены в порядке, который
устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Согласно
данной норме, каждый отдельных банк, в ходе проведения международных
расчетов с использованием различных платежных документов, на каждую
операцию запрашивает разрешение Банка России (Центробанка).
При этом, иностранная валюта в международных расчетах, в отличие,
например, от акта обмена валюты отдельным лицом в банке, играет роль не
столько денежной наличности, которая легко поддается контролю со стороны
банка, сколько роль титульного знака, чека, перевода. Большая часть
международных расчетов сегодня осуществляется в долларах США (половина
торговых операций и 4/5 операций валютного рынка)[4].
На современном этапе в рамках осуществления валютного контроля в
системе международных расчетов сформировались характерные черты[2]:
1. Банки, которые обслуживают участников конкретного расчета
(сделки), производят оформление, обработку и пересылку платежной
документации. В этих процессах банк имеет меньше возможностей проверить
происхождение и движение валют, а равно и возможностей повлиять на
сделку. Основным средством валютного контроля в данном случае выступает
истребование персональных данных лиц, участвующих в расчете – но лишь в
том объеме, который предусмотрен платежным документом. Право некоторых
стран предусматривает дополнительные инструменты контроля, но лишь по
отдельным видам платежей – например, при обслуживании международных
векселей банк в России часто вынужден запросить разрешение Центрального
Банка на каждую операцию. Кроме того, международный вексель – как одна
из форм расчетов в России ограничен по числу субъектов расчетов, в
частности, он может передаваться из банка в банк, но не может быть передан
физическим или юридическим лицам в неограниченном объеме (ограничение
по сумме до 75 тысяч долларов). Подобные меры при реализации
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международных расчетов скорее сдерживают интеграцию страны в
международную экономику, нежели позволяют осуществлять эффективный
контроль.
2. Все операции в международных расчетах имеют документальный
характер и унифицированы. Это с одной стороны, позволяет банкам разных
государств работать в единой системе, но с другой не позволяет вводить
собственные, в том числе и целесообразные для отдельно взятой сделки
правила и ограничения.
3. Эффективность международных расчетов напрямую зависит от курса
различных валют, но также, отчасти и от политической ситуации, которая
может воздействовать на курсы отдельных валют. В подобной ситуации банк,
как агент валютного контроля также не имеет возможности ввести даже
необходимые ограничения расчета с целью защиты национальной валюты.
4. Все международные расчеты сопровождаются общепринятыми и
едиными для большинства стран гарантиями. Данная черта, также с одной
стороны позволяет создать универсальную систему гарантий, но с другой, не
дает возможности банку ввести либо затребовать от иностранного банка
дополнительные гарантии в рамках конкретной сделки.
Перечисленные черты международных расчетов и порождаемые ими
проблемы осуществления валютного контроля делают экономику ряда стран,
в том числе и России, достаточно уязвимой. Данный факт обуславливает
необходимость законодательного закрепления за банками – как субъектами и
«проводниками» международных расчетов дополнительных полномочий по
осуществлению валютного контроля[2].
Некоторую специфику процесс валютного контроля в ходе
международных расчетов имеет и при реализации этих расчетов в различных
формах.
Можно выделить несколько основных форм международных расчетов:
1. Авансовый платеж (полный либо частичный) – наиболее безопасная
форма для экспортѐра, но практически не применяемая в конкурентной
рыночной экономике. Авансовые платежи могут быть реализованы против
(либо без) представления банковской гарантии со стороны банка экспортера.
Это не позволяет банку при обслуживании такого платежа дополнительно
оценить риски конкретного международного расчета и минимизировать их.
2. Платеж с отсрочкой, который обычно подкрепляется резервным
аккредитивом либо банковской гарантией создает риск того, что экспортер
через «свой» банк может неправомерно претендовать на использование
созданного для сделки резервного аккредитива либо банковской гарантии. Это
создает имущественный риск для банка, а при частом использовании данной
формы расчета может вызвать и дополнительный дисбаланс валюты на
локальном уровне – в активах конкретного банка, что сделает его
недостаточно эффективным агентом валютного контроля.
3. Документарный аккредитив считается наиболее безопасной формой
международных расчетов для экспортера и обслуживающего его банка.
Однако документарный аккредитив имеет достаточно сложную
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документарную форму, требует более значительных по суммам банковских
комиссий. Дополнительные банковские комиссии также не позволяют банку
эффективно осуществлять валютный контроль в ходе отдельно взятой сделки.
В такой форме международного расчета имеется риск неполучения оплаты изза расхождения сведений в документах, представленных в банк. В то же время,
это требует от сторон международной сделки тщательной проверки
документов и представления верных и актуальных сведений для проведения
международного платежа, что, в свою очередь, облегчает для банков
осуществление валютного контроля[2].
4. Документарное инкассо – более дешевый, но не столь безопасный для
экспортера и обслуживающего его банка метод, как аккредитив. Зачастую,
операции инкассо требуют дополнительного запроса от банка в Центральный
Банк страны (в России банк должен запросить соответствующее разрешение
от Центробанка на каждую подобную операцию). Такой запрос, с одной
стороны, создает дополнительный «барьер» для несанкционированного
проникновения иностранной валюты на внутренний рынок и дисбаланса
национальной валюты, но с другой, затрудняет процедуру международного
расчета. В России часты отказы со стороны Центробанка на подобные
операции[3].
5. Открытый счет – наименее безопасный способ осуществления
международного расчета для экспортера и обслуживающего его банка,
который должен применяют в случаях, когда кредитоспособный импортер
пользуется доверием. При использовании данной формы международного
расчета используется кредитное страхование, однако сама форма не является
достаточно популярной[4].
Таким образом, различные формы международных расчетов
предоставляют банкам как агентам валютного контроля разный объем
инструментов по реализации такого контроля. Наиболее эффективной, с точки
зрения реализации валютного контроля формой выступает документарный
аккредитив, который позволяет банку более полно и эффективно
контролировать валютные операции в рамках конкретной международной
сделки.
На современном этапе, для увеличения эффективности осуществления
валютного контроля банкам необходимо предоставить больший объем
полномочий по осуществлению валютного регулирования, что требует
внесения поправок в Закон о валютном регулировании и валютном контроле.
В частности, целесообразно предоставить банкам право на запрос
дополнительных документов от контрагентов, например, документов о
происхождении и движении валюты. При этом, для осуществления такого
полномочия нет необходимости запрашивать разрешения от Центробанка, что
существенно ускорит процедуру международных расчетов, повысив ее
безопасность.
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Аннотация: Система социальной защиты военнослужащих
рассмотрена как составная часть системы социальной защиты населения,
раскрыты основные нормативно-правовые акты ее регулирующие, показаны
ее характерные особенности в этой системе, определяемые особенностями
труда военнослужащих. Дана характеристика основных подсистем системы
социальной защиты военнослужащих. Указаны основные проблемы системы
материального обеспечения военнослужащих и оценка эффективности
реализуемого Правительством Российской Федерации курса в области
материального и жилищного обеспечения военнослужащих.
Ключевые слова: социальная защита, военное право, правовое
регулирования.
Annotation: The system of social protection of servicemen is considered as
an integral part of the system of social protection of the population, basic regulatory
legal acts regulating it are disclosed, its characteristic features in this system are
shown, determined by the peculiarities of the servicemen's labor. The characteristic
of the main subsystems of the system of social protection of servicemen is given. The
main problems of the material support system for servicemen and the assessment of
the effectiveness of the course implemented by the Government of the Russian
Federation in the field of material and housing provision for servicemen are
indicated.
Key words: social protection, military law, legal regulation.
Начну данную статью с цитаты одной из статей основного закона
Российской Федерации- Конституции. Статья 39 гласит «Каждому
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
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установленных законом». Таким образом государство гарантирует
социальную защищенность граждан своей страны.
В полной мере можно считать политику нашего государства
направленным на развитие социальных благ человека и общества в целом.
Нельзя не подчеркнуть, что потребности граждан являются высшими
ценностями общества.
Создание и улучшение системы социальной защиты является
неотделимой областью в любом государстве, целью которой является
оказание социальной помощи гражданам, находящихся в уязвимом
положении, сложной жизненной ситуации. И здесь необходимо различать
разницу терминологий социальной защищенности и социальной защиты, где
первая предоставляет конституционное и законодательное обеспечение всего
комплекса прав и свобод человека, а вторая дает конкретное понятие. Оно
сводится к работе по реализации прав и свобод.
Долгом гражданина Российской Федерации является защита Отечества.
Военная служба является наиболее распространенной формой исполнения
обязанности гражданина по защите Отечества.
Понять состояние социально-правовой защиты военнослужащих, а
также членов их семей можно проанализировав нормативно-правовые акты
связанные
с
социально-правовым
обеспечением,
страхованием,
профессиональной ориентации и трудоустройство данной категории граждан.
Порядок прохождения военной службы устанавливается рядом
нормативно-правовых документов, такими как Конституция Российской
Федерации, ФЗ «Об обороне», ФЗ «О воинской обязанности и воинской
службе»; «О статусе военнослужащих», Основные положения Военной
доктрины РФ, Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ.
Несмотря на раннее сказанную социально ориентированность нашего
государства, она не исключает возникновение определенных сложностей в
социально-правовом статусе военнослужащих, в связи с эти военное
законодательство России, как и система социальной защиты в частности
непрерывно развивается и совершенствуется.
Правительство Российской Федерации, понимая необходимость
проявления большего внимания к потребностям военнослужащих,
разрабатывает и внедряет в жизнь различные законы и другие нормативные
правовые акты, касающиеся подъема и престижа армии, статуса
военнослужащих. Например, правовые акты, регулирующие различные
стороны жизни военнослужащих, оно также определяет социальный статус
военнослужащих и, следовательно, уровень их социальной защиты и
улучшение качества жизни военнослужащих.
Также важно отметить, что в настоящее время по поручению Президента
России осуществляется реализация Концепции социально-экономического
развития России до 2020 года. Все задачи, которые определены в качестве
главных в Стратегии социального развития Вооруженных Сил, являются
приоритетными направлениями и в общегосударственной Концепции.
На мой взгляд наиболее значимыми и интересными являются, что:
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1.
довольствие солдата (матроса) будет превышать среднюю
заработную плату по стране более чем на 20 процентов.
2.
Пенсии военнослужащих составят 80 процентов от объема
денежного довольствия.
3.
Снизится число военнослужащих, имеющих право на жилье и
признанных нуждающимися в обеспечении жильем.
4.
Выведение военной медицины на уровень мировых стандартов
медицины.
5.
Повышение квалификаций офицеров и государственных
гражданских служащих.
6.
В каждой казарме планируется провести доступ в интернет, а в
зоне неустойчивого приема будет спутниковое телевидение или кабельная
телевизионная сеть.
Предполагается, что все социальные услуги будут доступны для всех в
полном объеме независимо от места прохождения военной службы, а все
результаты можно реально измерить. Это обеспечит повышение престижа и
привлекательности
военной
службы,
укомплектованности,
профессионализма, боеготовности, а, в конечном счете, будет способствовать
укреплению обороноспособности страны.
Решить проблему социальной защиты военнослужащих раз и навсегда
нельзя. В силу непрерывного развития она будет возникать снова и снова, и
для решения проблем будут необходимы более инновационные,
нестандартные подходы. Если обратится к мировой практике, то она
разработала результативную систему социальной защищенности, которая
включает:
1.
Экономическую подсистему, под которой понимаем выплату
пособий, оказание социальной помощи и предоставление льгот; индексацию
денежного довольствия военнослужащих, предоставление им льготных
кредитов и другое.
2.
Социальную подсистему, о которой мы собственно говорим.
3.
Политическую подсистему. Политический механизм создает
условия для формирования единого экономического и валютного
пространства; согласования социально-экономической политики между
регионами и странами; повышения общей социально-экономической
стабильности.
4.
Правовые подсистемы, которые ранее частично освящены в
данной статье, но стоит отметить, что тут имеется в виду не только принятие
нормативно-правовых актов, но и обеспечение правовой защищенности
военнослужащих, организацию правового воспитания военнослужащих,
обеспечение соблюдения законов и др.
К
системе
правовых
гарантий социальной
защищенности
военнослужащих необходимо отнести предоставление им льгот, гарантий и
компенсаций в силу того, что они относятся к особенной категории служащих,
которые готовы безоговорочно в любой момент исполнить обязанность по
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защите своей страны, при этом нередко рискуя жизнью ощущая множество
трудности и лишений в своей обыденной жизни.
Законодательство Российской Федерации по вопросам, связанным с
социальной защитой военнослужащих, гарантирует военнослужащим
соблюдение основных прав и льгот как в период военной службы, так и после
увольнения с военной службы.
Если перейти от общего к частному, то можно рассмотреть обеспечение
социальной защиты военнослужащих на примере определенного нормативноправового акта им будет Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2005
г. N 549 "О мероприятиях по совершенствованию системы мер социальной
поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного
оружейного комплекса Российской Федерации".
Для специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного
оружейного комплекса Российской Федерации данное постановление носит
важный характер, регулирующих такие сферы как:
1.
Определение порядка установления, выплаты, перерасчета и
индексации размера дополнительного ежемесячного пожизненного
материального обеспечения гражданам, осуществлявшим трудовую
деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской
Федерации и военных представительствах Министерства обороны Российской
Федерации, созданных в этих организациях.
2.
Также в нем утверждается перечень категорий граждан, которым
устанавливается дополнительное обеспечение.
3.
Устанавливается порядок финансирования расходов на выплату
дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения
гражданам, при выходе их на трудовую пенсию, а также порядок ведения
учета и отчетности, связанных с указанными расходами.
4.
Дополнительное обеспечение выплачивается одновременно с
трудовой пенсией органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, за
счет средств федерального бюджета в пределах ассигнований, выделенных
Федеральному агентству по атомной энергии и Министерству обороны
Российской Федерации.
Данное постановление претерпело ряд изменений:
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2015 г. N 1259
Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 141
Постановление Правительства РФ от 13 мая 2010 г. N 328
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 566.
Оптимизация социальной инфраструктуры для военнослужащих и
приведение ее в соответствие с государственными стандартами, нормами и
требованиями, установленными в соответствующей сфере, является
важнейшим, интегрирующим и системообразующим компонентом Стратегии
социального развития Вооруженных сил.
Изучение и анализ законодательной базы и специализированной
литературы по социальной работе с военнослужащими и их семьями дает
понять, что существует ряд принятых законов, но не все они работают.
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В настоящее время военнослужащие- это уязвимая категория граждан,
которая требует определенной модернизации, с улучшения материального
положения военнослужащих, повышение престижа военной службы в целом.
Проблема обеспечения военнослужащих Российской Федерации
жильем, можно отнести к основным проблемам, которые требуют
незамедлительного решения.
Также на сегодняшний день актуален вопрос назначений и выплат
пенсий по старости, ввиду реформ пенсионной системы следует ожидать и
изменений для военнослужащих. Будем надеяться, что данная категория
останется защищенной.
В целом можно сказать, что система социальной защиты
военнослужащих нуждается в преобразовании. Люди, защищающие наше
мирное небо над головой, должны жить в комфортных условиях, с достойной
зарплатой и своевременным выходом на пенсию, учитывая их специфику
работы.
Вооруженные силы Российской Федерации являются инструментом
государства в реализации ее национальных интересов, в обеспечении условий
для развития демократического государства, а система социальной защиты
такой категории граждан как военнослужащие в свою очередь выступает как
условие осуществления функций Вооруженных сил России.
Очень важно сохранить тот баланс где государство компенсирует
военнослужащему его материальные, комфортные лишения, которые
возникают ввиду их рода деятельности.
Ввиду особого характером военной службы, ответственности, высокого
риска для жизни и здоровья граждан, исполняющих воинский долг должно
быть адекватно компенсировано государством. Традиционным для России
являлось такое положение в обществе, когда значительная часть ее среднего
класса была представлена военнослужащими. Сегодня данное положение
должно быть восстановлено.
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На сегодняшний день большое внимание уделяется государственным и
муниципальным закупкам. Это в основном связано с тем что больше чем две
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трети бюджетных средств направлены в данную сферу, что в последствии
наталкивает на мысль более экономично расходовать бюджетные средства,
при этом извлекая максимальную пользу. Такие планы связаны с событиями
последних лет, а именно с наложением санкций, которые натолкнули
экономику страны к спаду, в следствии чего государство применяет меры по
увеличению закупок от отечественных производителей, для их поддержки и
оживления экономики.
Само определение государственных и муниципальных закупок означает
заказ товаров, работ и услуг за счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации. А также муниципальных
бюджетов и внебюджетных средств, для покрытия государственных и
муниципальных нужд. Тем самым можно сказать, что государственные
закупки являют собой обширную и очень прибыльную сферу бизнеса, в
которой субъектом закупок является не собственник денежных средств, а его
представитель (например, чиновник) на материальное положение которого
результаты проведенных торгов не влияют. [1].
Государственный и муниципальный заказ гарантирует:

Нужды государства, а также государственных заказчиков в
необходимых роботах, товарах и услугах, которые необходимы для
осуществления своих функций и полномочий;

Нужды муниципальных образований и заказчиков в товарах,
работах, и услугах, которые необходимы для решения местных вопросов и
осуществления отдельных государственных полномочий.
Участником же размещения государственного заказа может являться
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
места нахождения, размера капитала или любое физическое лицо, а также
индивидуальный предприниматель. Все лица участвуют в организованных
торгах где выставляют свои предложения с ценами и после подписания
контракта обязуются поставлять товары, работы и услуги.
Существует множество способов организации закупок в Российской
Федерации, так, например, самыми популярными являются: электронный
аукцион, закупка у единственного поставщика и запрос котировок. Именно
таким способом закупают товары, в том числе и государственные
предприятия, которые обязаны поддерживать здоровую конкуренцию[4].
По данным Министерства финансов Российской Федерации в 2017 году
было размещено более 3,16 млн государственных и муниципальных заказов,
общей суммой средств направленных на совершенствование закупок более 7
триллионов рублей, что показывает значимость государственных заказов для
поддержания национального производителя [4].
Для поддержания таких цифр и предотвращения незаконных действий
как со стороны поставщика, так и покупателя в Российской Федерации
предусмотрены несколько направлений для создания прочной системы
государственных и муниципальных закупок:

Создание контрактной системы закупок товаров, работ и услуг;

Создание системы государственного оборонного заказа;
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Выделение закупок субъектов Российской Федерации[2].
Для осуществления данных направлений федеральными законами
установлены принципы организации и управления контрактными
отношениями:

Сферу государственного и муниципального заказа регулирует
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

В сфере государственного оборонного заказа – Федеральный закон
от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

Закупки хозяйствующих субъектов государственного сектора
регулирует Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».
«Однако
впервые
попытка
создать
устойчивую
систему
государственных закупок была предпринята с принятием закона № 94-ФЗ от
21 июня 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров и услуг для
государственных и муниципальных нужд. Данный закон обладал множеством
слабых сторон и часто находились лазейки для осуществления незаконных
операций» [3].
«Так же на государственные закупки влияет закон № 135-ФЗ от 26 июля
2006 г. «О защите конкуренции». Внесенные в него изменения с вступлением
в силу ФЗ 223 и ФЗ 44 закрепили требования к торгам, предложениям и
запросам котировок, особенности заключения договоров. Тем самым
предотвращая ущемление прав национальных производителей, а также
предотвращая их возможную неконкурентоспособность».
Однако даже при данной высоко развитой нормативно правовой базе
существуют определенные проблемы, связанные с государственными и
муниципальными закупками.
Закрепленные законами меры ответственности не могут сдержать схемы
по сговору между заказчиком и поставщиком, подрядчиком и исполнителем,
а административная ответственность и довольно низкие штрафы в сравнении
с возможными получаемыми доходами не могут искоренить данную
проблему.
Для ее решения необходимо ввести уголовную ответственность, не
только по 178 статье УК РФ «Ограничение конкуренции» но и статьи 285 УК
РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», что поможет
предотвратить возможные незаконные операции в будущем.
Так же данные законы не может помочь в проведении качественной
экономической экспертизы в целях определения наиболее приближенной к
реальности начальной цены контракта, а так де определения нижнего ценового
порога. Он никак не повлияет на контроль квалифицированных работников,
что в последствии создает ошибки и несогласованности в сфере закупок.
Данную проблему можно решить лишь с помощью самих поставщиков,
ведь именно для экономии средств они вынуждены прибегнуть к менее
квалифицированной рабочей силы. Так предполагается создать обучающие
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площадки и курсы для повышения квалификации в сфере закупок, а также
различные схемы поощрения наиболее квалифицированных сотрудников.
Однако так же следует отметить проблему возникающую со стороны
поставщика, так на сегодняшний день никто не может быть застраховать от
недобросовестных поставщиков. Таки поставщики занижают цены, чтобы
получить контракт, после чего нарушают сроки или поставляют
некачественные товары. Внесение таких поставщиков в реестр
недобросовестных поставщиков, не может гарантировать то, что фирма
поменяет название, откроет дочернее предприятия или вообще полностью
реорганизуется в новую фирму-однодневку. Так же существует множество
случаев предоставления поддельных или необеспеченных государственных
гарантий.
В первое время использование единой информационной системы, стало
важным шагом вперед, поскольку на единой площадке где производятся все
государственные и муниципальные закупки в РФ, отследить такие случаи
намного легче, однако этого недостаточно. Решением данной проблемы может
выступить повышение информационной прозрачности всего процесса закупки
и создание электронного реестра банковских гарантий, с помощью которого
можно будет проверить и проконтролировать гарантии в онлайн-режиме.
Из выше сказанного можно сделать вывод что дальнейшее развитие
национального рынка государственных и муниципальных заказов, без
искоренения основ коррупции с помощью введения адекватных наказаний за
совершенные преступления, имеет расплывчатое будущее, поскольку при
повышении интереса будут расти и угрозы возникновения новых проблем.
Так же можно отметить что нормативно-правовая база хоть и довольно
хорошо развита, но имеет свои пробелы и несоответствия, так, например,
некоторые противоречия между законами ФЗ 44 и ФЗ 223.
Нужно совершенствовать так же методы обеспечения контрактов т меры
защиты заказчика от недобросовестных поставщиков, продолжать развивать
информационную систему, которая сопровождает закупки. Помимо этого,
создать условия, при которых профессиональная классификация работников
данной сферы будет увеличиваться, что так же поспособствует улучшению
системы закупок в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ДОМАШНЕГО АРЕСТА КАК МЕРЫ
ПРЕСЕЧЕНИЯ
Аннотация: анализируется институт меры пресечения в виде
домашнего ареста, основы правового регулирования и порядок исполнения.
Выявляются проблемы правового и организационно-практического
характера, осложняющие и препятствующие эффективному применения
данной меры пресечения. Делаются выводы о необходимости дальнейшей
теоретической разработке поднятого вопроса и его способах
совершенствования данного института.
Ключевые слова: институт, наказание, домашний арест, мера
пресечения, запрет, ограничение, материально-технические условия, научнотехнические средства контроля.
Annotation: an analysis is made of the institution of a preventive measure in
the form of house arrest, the basis of legal regulation and the order of execution.
The problems of legal and organizational nature that complicate and hinder the
effective application of this preventive measure are identified. Conclusions are
drawn about the need for further theoretical development of the issue raised and its
ways of improving this institution.
Key words: institution, punishment, house arrest, preventive measure, ban,
restriction, material and technical conditions, scientific and technical means of
control.
В последнее время учеными-процессуалистами и практиками уголовнопроцессуальной системы активно обсуждается проблема применения меры
пресечения в виде домашнего ареста. Данная мера пресечения применялась в
в российском уголовном процессе еще в период существования российской
империи. Применение данного вида ареста находилось на усмотрении суда,
однако, порядок отбывания данной меры пресечения законодательство не
определяло. Позже данную меру закрепил УПК РСФСР 1923 года, при этом
позднее из УПК РСФСР 1960 года ее исключили. Мера пресечения в виде
домашнего ареста вернулась в российское уголовно-процессуальное
законодательство с принятием УПК РФ от 18.12.2001 года [6, c. 155].
Широкая известность случаев нарушения домашнего ареста
публичными людьми вызывает стойкий интерес к данному институту не
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только профессионалов, но и обывателей. При этом особенный интерес связан
практической реализацией данной меры пресечения, прежде всего, как
контролируются действия подозреваемого или обвиняемого, какие
технические средства применяются для ее реализации, какие критерии
отличают ее от других мер пресечения.
Домашний арест как мера пресечения может быть избран на основании
судебного решения относительно подозреваемого или обвиняемого, если в
конкретной ситуации нельзя обойтись более мягкой мерой пресечения.
Сущность данной меры пресечения состоит в том, что подозреваемый или
обвиняемый частично или полностью изолируется от общества в жилом
помещении, при этом подозреваемый или обвиняемый может быть
собственником или нанимателем данного помещения, либо проживать там на
иных законных основаниях [5, c. 99]. Данная мера пресечения позволяет
наложить на подозреваемого определенные ограничения и (или) запреты,
после чего компетентные органы осуществляют контроль за соблюдением
этих ограничений. Также суд, учитывая состояние здоровья подозреваемого
или обвиняемого, впоследствии может определить в качестве места
пребывания под домашним арестом лечебное учреждение.
Если классифицировать меры пресечения по строгости, то домашний
арест является второй по строгости мерой пресечения после заключения под
стражу. Важно также учесть, что согласно УПК РФ [1]. срок домашнего ареста
должен быть засчитан в срок содержания под стражей, причем этот срок во
время предварительного следствия начинает исчисляться сразу после
заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу, т.е. еще до
направления дела в суд [3, c. 101]. Отметим проблему реализации данной меры
пресечения, которая состоит в том, что требования изоляции подозреваемым
или обвиняемым не соблюдаются, а он продолжает ходить на работу, на учебу,
может передвигаться вне дома. В результате фактическое содержание
рассматриваемой меры пресечения превращается в подписку о невыезде, в
результате чего возникает вопрос объективности и целесообразности
применения меры пресечения в виде домашнего ареста. Очевидно, что данная
мера пресечения содержит серьезные требования изоляции подозреваемого
(обвиняемого) от общества в месте его жительства и при этом данная изоляция
носит постоянный характер.
В ст. 107 УПК РФ суд наделяется полномочием, учитывая имеющиеся
данные о личности подозреваемого или обвиняемого, а также фактические
обстоятельства, избирая домашний арест в качестве меры пресечения
дополнительно наложить запрет и (или) ограничить: 1) общение с
определенными лицами; 2) выход за пределы жилого помещения, в котором
он проживает; 3) использование средств связи и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" 4) отправку и получение почтовотелеграфных отправлений.
Анализ данных запретов и ограничений порождает вопрос: если выход
за пределы жилого помещения не обязательное условие ареста и может быть
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установлен по усмотрению суда, то в чем заключается принципиальное
отличие домашнего ареста от подписки о невыезде.
Сложность исполнения домашнего ареста также обусловлена тем, что
применять
современные
научно-технические
средства
контроля
подозреваемого (обвиняемого), находящегося под домашним арестом во всех
регионах страны невозможно. Причина сложившейся ситуации кроется в
финансово-экономических аспектах, другими словами, невозможно
предоставить уголовно-исполнительным органам всех городов и районов
такие средства, которые определены в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля,
которые могут использоваться в целях осуществления контроля над
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом
запретов и (или) ограничений». В ч. 10 ст. 107 УПК РФ установлено, что
функция контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, а также соблюдения
им наложенных судом запретов и (или) ограничений, осуществляет
федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в области
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. При этом для
реализации мер контроля компетентный орган может использовать
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля.
Анализ практики применения указанных средств, а также практики
применения меры пресечения в виде домашнего ареста позволил выявить
следующие проблемы.
Во-первых, как правило, исполнение решения суда о возложении меры
пресечения
на
подозреваемого
(обвиняемого)
возлагается
на
соответствующего сотрудника УФСИН России. Непосредственное
исполнение меры пресечения происходит по месту жительства лица, к
которому применена данная мера. Если в штате УФСИН России по
конкретному району недостаточное количество сотрудников, то исполнение
обязанностей по осуществлению контроля за подозреваемым (обвиняемым) не
только отнимает у немногочисленных сотрудников служебное время,
поскольку они физически должны
контролировать нахождение
подозреваемого (обвиняемого) по месту жительства, но и не позволяет им
выполнять иные служебные обязанности. Таким образом, недостаточная
укомплектованность штата сотрудников УФСИН в отдаленных районных
центрах ярко демонстрирует сложность исполнения подозреваемым
(обвиняемым) меры пресечения в виде домашнего ареста.
Во-вторых, УИК РФ, как нормативно-правовой акт, регламентирующий
деятельность органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении
осужденных, не регламентирует механизм исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста. Иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
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порядок исполнения данной меры пресечения также отсутствуют. В
настоящее время решение суда по избранию меры пресечения в виде
домашнего ареста исполняется на основании актов УФСИН России
внутриведомственного уровня. Другими словами, принципиальные основы и
специфику механизма исполнения решения суда (например, необходимость
посещать два раза в неделю лиц, к которым применен домашний арест,
организация двух звонков в течение недели для контроля нахождения
указанных лиц дома) определяют не основы федерального законодательства,
а внутриведомственные акты УФСИН России.
В-третьих, для широкого применения домашнего ареста как меры
пресечения необходимо создание соответствующей материально-технической
базы. В частности, для использования аудиовизуальных, электронных и иных
технических средств контроля необходимо принять проект постановления
Правительства РФ «Об утверждении перечня и порядка применения
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и
контроля за находящимися подозреваемыми (обвиняемыми) в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими
наложенных судом запретов и (или) ограничений».
В-четвертых, важная проблема при назначении домашнего ареста
заключается в ограничении круга лиц, в отношении которых данная мера
пресечения не может быть применена. К таким гражданам следует отнести
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих
постоянного места жительства. Внесение такой оговорки необходимо,
поскольку исключает нецелесообразный выбор судом рассматриваемой меры
пресечения в ситуациях, когда ее невозможно практически применить.
Таким образом, институт домашнего ареста как меры пресечения
требует дальнейшего теоретического осмысления и совершенствования
практического применения, поскольку в современном виде домашний арест
нельзя признать эффективной мерой пресечения.
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В настоящее время в мире можно наблюдать интересную
экономическую
ситуацию,
при
которой
глобальные
процессы
реформирования платежной системы совпали с мировыми процессами
компьютеризации и автоматизации всех сфер жизни и деятельности человека.
Непрерывное развитие банковского бизнеса тесно связано с внедрением
новых технологий и применением инновационных инструментов, которые
повышают эффективность, а также делают привлекательными и доступными
банковские услуги. Несомненно, банковская пластиковая карта является
одним из таких инструментов. В современном мире она содержит в себе целый
набор возможностей.
Выполнение операций с использованием банковских пластиковых карт
раскрывает уровень интеграции общества и банковской системы. В
промышленно и экономически развитых странах безналичная оплата товаров
и услуг находится на уровне порядка 90% в общей структуре денежных
операций на рынке6.
Доронина,
П.А.
Платежная
инфраструктура
Молодой ученый. - 2016. - № 26 (130). - С. 281-284.
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Международные системы банковских карт на текущий момент
представляют собой сложные организационные структуры, которые
включают в себя банки-эмитенты, банки-эквайеры, а также регуляторов
взаимоотношений между участниками - администраторов платежной системы.
Многогранность способов, форм и типов покупок в карточной банковской
индустрии обеспечивает максимальный комфорт всем участникам рынка
расчетов и скорость проведения безналичной операции7.
В течение нескольких десятилетий банковская карта прошла
эволюционный путь от бумажного дорожного чека к высокотехнологичному
пластиковому носителю, содержащему микроконтроллер, хранящий в себе
значительный объём идентификационной и секретной информации,
требуемой для постоянной верификации её держателя в процессе
использования.
Эволюция банковских карт обусловила всесторонний спрос на них, что
в свою очередь стало причиной стремительного развития платежных
ассоциаций, которые за короткий промежуток времени прошли путь от
небольших кредитных офисов до мировых корпораций, контролирующие и
аккумулирующие значительный объём финансовых потоков. Стремление
контролировать данные потоки создаёт условия для жёсткой конкуренции на
международном рынке платёжных карт.
Анализ структуры международного рынка платёжных карт позволяют
характеризовать его как олигополистический, в связи с наличием небольшого
числа значимых участников и жесткой конкуренцией межу ними. Данное
обстоятельство обуславливает стремление платёжных систем к разработке и
внедрению безопасных и инновационных платёжных инструментов с целью
получения конкурентных преимуществ и привлечения новых клиентов.
Основная деятельность систем платёжных карт на современном этапе
направлена на повышение стабильности функционирования и развитие
платёжной инфраструктуры, расширение линейки карточных продуктов,
упрощение процедуры оплаты, а также обеспечение необходимого уровня
безопасности8.
Стремление первым предложить новый продукт клиентам вынуждает
инвестировать значительную часть прибыли в инновации и определяет
динамичность развития международного рынка платёжных карт, а также
обуславливает короткий жизненный цикл карточных продуктов.
Непрерывное внедрение новых инновационных продуктов расширяют сферу
применения карточных продуктов, и позволяет международным системам
платёжных карт открывать новые ниши для себя.
Трансформация международной платёжной системы и всестороннее
проникновение деятельности международных систем пластиковых карт,
обусловило роль их значимость и влияние, как на мировую экономику, так и
на национальные экономические системы.
Искандаров,
А.
В.
Основные
факторы
развития
российского
рынка
пластиковых
Российский экономический интернет-журнал. - 2016. - № 4. - С. 106-108.
8
Киреева, Ю. В. Расчеты по пластиковым картам // Экономика и социум. - 2016. - № 12-1 (31). С. 13-17.
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В связи с этим, не будет преувеличением, сказав, что отсутствие
полноценной и самодостаточной системы пластиковых карт в стране является
угрозой национальной экономической безопасности и суверенитета страны.
Рост напряжённости во взаимоотношениях России и ряда европейских
государств и США и ухудшение внешнеполитической конъюнктуры в 2014
году привели к блокированию платёжными системами Visa и Master Card
транзакций ряда российских банков, что отчётливо обозначило необходимость
собственной национальной системы пластиковых карт, основы которой были
заложены в том же году. Российская система платёжных карт, получившая
название «МИР», за относительно короткий
срок сумела создать базовые элементы платёжной системы и стремительно
развивает функционал карт и платёжною инфраструктуру9. Отечественная
карта соответствует российским и международным стандартам безопасности,
а также всем современным технологическим тенденциям. Однако, несмотря
на активное развитие национальной платёжной системы, очевидно, что
продуктовая линейка и функционал карт платёжной системы пока неспособны
в силу объективных причин конкурировать в рыночных условиях
международными платёжными системами Visa и MasterCard, которые
занимают лидирующие позиции на протяжении последних 10-15 лет10.
Таким образом, реализация данного сложнейшего и длительного
проекта является важнейшей задачей в рамках обеспечения национальной
экономической безопасности, поэтому, несмотря объективные сложности,
связанные с созданием собственной национальной системы, можно
констатировать, что вероятность его успешной реализации высока.
В то же время, создание национальной платежной системы требует
значительных затрат на разработку и производство высокотехнологичного
оборудования и программного обеспечения для аккумулирования и обработки
огромного объема информации по движению и учету денежных средств.
Однако, благодаря слаженным действиям Банка России и Правительства РФ
за два года удалось создать независимый процессинговый центр, который
способен обрабатывать как внутрироссийские, так и трансграничные
транзакции. Активно развивается платежная инфраструктура. Расширяется
перечень банков-участников. По нашему мнению, перспективы национальной
платежной системы также видятся во внедрении универсальной электронной
карты, выполняющей функции удостоверения личности для фонда
медицинского обязательного страхования, пенсионного удостоверения,
платежной карты по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства,
налогов, штрафов и совершения прочих платежей11.
Такая платежная система позволит сократить объем наличных расчетов,
будет способствовать осуществлению мониторинга взаимоотношений
государства, гражданина и бизнеса, а, следовательно, сократит возможные
Родина, А. П. Национальная платежная карта «Мир» // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 12-9. - С.
142-145.
10
Панасюк, А. Г. Тенденции российского рынка пластиковых карт // Современная наука. - 2016. -№ 1. - С. 35-40.
11
Стратегия
развития
Национальной
платежной
системы.
URL:
http://www.nspk.ru/about/investorrelations/strategy/index.php?sphrase_id=9941(дата обращения: 20.10.2018).
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злоупотребления и коррупцию. Помимо этого, решение задач такого уровня в
области информационных технологий будет способствовать скорейшему
переходу нашей экономики на инновационный путь развития. Даже в
условиях санкций США, Европейского союза и Японии внедрение в
российскую банковскую систему современных технологий, расширение
информатизации и дистанционного обслуживания позволят повысить
качество и выбор банковских продуктов, что в свою очередь должно
способствовать развитию здоровой конкуренции на российском рынке
банковских услуг12.
В итоге, можно сказать, что у современного рынка банковских
пластиковых карт России достаточно много проблем, но, тем не менее,
очевидны его перспективы. Для решения проблем стоит расширить
инфраструктуру рынка с помощью увеличения количества POS-терминалов13,
повысить качество обслуживания клиентов банками, в том числе с помощью
сервисов мобильный банк и интернет-банкинг.
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исследования.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредит, ипотечный кредит,
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Annotation: the article is devoted to the theoretical understanding of modern
trends and problems of mortgage lending in Russia. Problems of development of
mortgage lending in the Russian Federation are manifested in the most General
form. Materials of scientific works, approaches to the study of the studied problems
allowed to identify the methodological basis for the study.
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Российская Федерация, перенимая и развивая апробированные на западе
формы бизнеса, интегрируется в мировую финансовую систему и становится
полноправным членом мирового сообщества. Одной из форм бизнеса является
ипотечное кредитование, развитие которого в России можно уверенно
констатировать как реальность. Об этом свидетельствуют тенденции
последних лет: уверенный рост объемов ипотечного кредитования, развитие
собственных ипотечных программ заявления новыми игроками ипотечного
рынка, законодательные инициативы федеральных и местных органов
власти14.
В экономическом отношении ипотечное кредитование представляет
собой рыночный инструмент оборота имущественных прав на объект
недвижимости в случае, когда юридически или коммерчески нецелесообразны
другие формы отчуждения (купля-продажа, обмен), и позволяющий привлечь
дополнительные финансовые средства15.
Представляется, сущность ипотеки заключается в отношениях по поводу
кредитования под залог недвижимого имущества, при котором кредиторзалогодержатель имеет право в случае неисполнения должникомзалогодателем обязательства получить удовлетворение своих требований за
счет заложенного недвижимого имущества.
Матвеева Е.Н. Возможности приобретения жилья: ипотека и ее альтернативы // Формирование гуманитарной среды в вузе:
инновационные образовательные технологии. Компетентностный подход. 2013. Т 3. С. 546.
15
Гусакова Е. С. Развитие ипотечного страхования в РФ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 4. С. 107.
14

33

Автор предлагает внедрить в ПАО «Сбербанк России» программу
накопительного вклада, который будет привязан к ипотечному кредиту.
Авторское название накопительной программы «Вклад Сбербанк РоссииИпотека».
Программа создана для тех, кто:
задумывается о покупке недвижимости в ипотеку, но не
располагает нужной суммой для первоначального взноса;
сомневается, сможет ли обслуживать ипотечный кредит;
желает накопить нужную сумму, получить льготы в ОАО
«Сбербанк России» по ипотечным программам, получить проценты по вкладу.
Накопительная программа «Вклад Сбербанк России-Ипотека» должна
работать следующим образом:
Шаг 1. Клиент обращается в ПАО «Сбербанк России», сообщает
менеджеру о желании оформить ипотечный кредит по программе «Вклад
Сбербанк России-Ипотека». Исходя из доходов клиента, рассчитывается
максимальная сумма ипотечного кредита, сумма ежемесячного аннуитетного
платежа, размер первоначального взноса, срок накопления. В зависимости от
желаемого срока накопления первоначального взноса клиенту предлагается
график пополнения вклада. Суммы ежемесячных взносов примерно
соответствуют аннуитетным платежам по ипотечному кредиту. Клиент
заключает договор по накопительной ипотечной программе.
Шаг 2. Клиент пополняет вклад желательно по составленному графику,
но это условие не является обязательным. График составлен для того, чтобы
клиент мог самостоятельно решить, сможет ли он выплачивать такую сумму
ежемесячно по ипотечному кредиту в течение 15 – 20 лет.
Условия по авторскому проекту накопительной программы
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Условия по авторской накопительной программе «Вклад Сбербанк
России - Ипотека»
Условия
Валюта вклада
Минимальный первоначальный взнос
по вкладу
Минимальная сумма ежемесячного
взноса
Срок вклада
Выплата процентов
Досрочное расторжение договора по
вкладу

Годовые процентные ставки

Параметры
рубли
50 000 рублей
5 000 рублей
от 365 дней
проценты начисляются ежемесячно
если вклад находился в банке менее 365 дней, то проценты пересчитываются
и начисляются по ставке до востребования, действующей на момент
досрочного востребования вклада;
Итоговая
Фиксированная
Плавающая процентная
накопленная
процентная ставка
ставка
сумма вклада
от 105 000
5,00%
3,25%
от 250 001
5,25%
3,00%
от 500 001
5,50%
2,75%
от 1 000 001
6,00%
2,25%
Процентная ставка по вкладу изменяется на третий рабочий день после
изменения Банком России значения ставки рефинансирования.
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Шаг 3. Когда накопится необходимая сумма для первоначального
взноса, клиент может обратиться в банк для оформления ипотеки по самым
выгодным условиям в банке: низкие процентные ставки ипотечного кредита,
оформление кредита на покупку жилья.
Процентная ставка льготного ипотечного кредита зависит от срока, в
течение которого клиент хранил средства во вкладе, а также от срока
ипотечного кредита, который выбирает клиент. Данные условия по ставкам
предоставляются в случае, если фактический срок нахождения средств во
вкладе превышал один год.
Сумма льготного ипотечного кредита зависит от того, сколько средств
было накоплено на вкладе клиента, а также от доходов потенциального
заемщика на момент оформления ипотечного кредита.
Условия по ипотечному льготному кредиту «Вклад Сбербанк РоссииИпотека» представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Условия по авторскому льготному ипотечному кредиту «Вклад
Сбербанк России - Ипотека»
Условия
Объект
кредитования
Валюта кредита
Размер кредита
Обеспечение
Погашение кредита
и процентов
Досрочное
погашение

Процентные ставки

Параметры
- квартира в многоквартирном доме на вторичном рынке жилья;
- квартира в многоквартирном доме на стадии строительства. В строящемся объекте должно
быть возведено 100% этажей, строительство строящегося объекта не завершенного
строительством не приостановлено / не «заморожено».
рубли РФ
до 80% от стоимости квартиры;
минимальная сумма – 525 000 рублей
- Залог приобретаемой квартиры (оформляется закладная).
- Поручительство супруга (-и).
Банк оставляет за собой право требования дополнительного обеспечения.
Погашение осуществляется ежемесячно равными (аннуитетными) платежами.
Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности.
Погашение кредита осуществляется перечислением денежных средств на счет, открытый в
банке, наличным или безналичным путем.
Мораторий на досрочное (частичное и полное) погашение кредита нет. Штрафные санкции
и комиссии за досрочное погашение отсутствуют.
Срок ипотечного кредита, %
Фактический срок
накопления
до 7 лет
до 15 лет
до 25 лет
до 30 лет
365-731 день
11,25
12,50
13,00
13,25
более 732 дней
10,75
12,00
12,50
12,75
Если клиент при накоплении необходимой суммы первоначального взноса не
придерживался составленного графика, то он получает скидку в соответствии с общими
условиями накопительных программ банка.
При оформлении ипотеки на покупку квартиры в строящемся доме процентные ставки на
этапе строительства и до оформления ипотеки приобретенного объекта в пользу банка
увеличивается на 2,5% годовых от указанных ниже.
В случае оформления страхового полиса только по риску утраты (гибели) или повреждения
приобретаемой квартиры процентные ставки увеличиваются на 3 % годовых от указанных
выше.
Процентная ставка зависит от формы подтверждения дохода. Для заемщиков, доход
которых подтвержден справкой о доходах физического лица от организации-работодателя
по форме банка, процентная ставка увеличивается на 1,0 % по всем валютам, срокам
кредитования и размерам первоначального взноса. Для заемщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и/или
являющихся участниками (акционерами) организаций процентная ставка увеличивается на
1,5 % по всем валютам, срокам кредитования и размерам первоначального взноса.
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Преимущества накопительной ипотечной программы «Вклад Сбербанк
России-Ипотека»:
это надежный инструмент накопления, сохранения и
преумножения средств в крупном банке с государственным участием;
клиенты, воспользовавшиеся данной программой, имеют
возможность оформить ипотечный кредит без комиссий и по самым выгодным
условиям в банке;
клиент сам формирует свою будущую скидку по ипотеке – она
полностью зависит от срока и размера накоплений;
ставка по вкладу может быть как фиксированной, так и
переменной, по кредиту только фиксированной.
воспользовавшись накопительной ипотечной программой
потенциальный заемщик может проверить в действительности свои
возможности по обслуживанию кредита.
Накопительная программа «Вклад Сбербанк России-Ипотека» очень
привлекательна для самого банка, т.к. позволяет привлечь достаточно
«дешевые» денежные ресурсы, она позволяет дополнительно оценить
платежеспособность потенциального заемщика, а самое главное эта
программа позволит привлечь новых клиентов, тех, у кого нет средств на
данный момент на первоначальный взнос и тех, кого заинтересуют выгодные
условия по льготному ипотечному кредитованию.
По мнению автора в ближайшие 2 года ожидается значительный рост
спроса на ипотечное кредитование по следующим причинам: цены на
недвижимость пока стабилизировались и процентные ставки снижаются.
Многие потенциальные заемщики «спешат» взять ипотечный кредит в данной
ситуации. Т.е. собственная выдача составит примерно 30 000 ипотечных
кредитов ежегодно на сумму, превышающую 70 млрд. рублей.
Введение в линейку ипотечных продуктов накопительной программы и
льготного кредита «Вклад Сбербанк России-Ипотека» позволит банку
дополнительно привлечь по пессимистичным прогнозам около 3 %
потенциальных клиентов, сначала они становятся вкладчиками, а в будущем –
заемщиками. В лучшем варианте это значение поднимется до 15%.
Следовательно, по худшему варианту развития данным предложением
воспользуются около 900 клиентов в течение одного года. Исходя из
минимального срока и минимальных ежемесячных взносов во вклад, за 1 год
каждый вкладчик накопит на своем счете 105 тыс. руб., а это минимум
94,5 млн. руб. привлеченных дешевых денежных ресурсов для банка. За 2 года
банк привлечет минимум 283,5 млн. руб.
В таблицах 3 и 4 представлены расчеты процентных расходов на
привлечение денежных средств по текущим вкладам и авторскому проекту на
срок соответственно 1 и 2 года.
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Таблица 3.
Расчет процентных расходов на привлечение денежных средств по
текущим вкладам и по авторскому проекту на срок 1 год

месяц

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый
Одиннадцатый
Двенадцатый
Итого на 1 вкладчика
Итого на 900
вкладчиков

минимальный
ежемесячный
взнос во
вклад, рублей

накопленная
сумма на
вкладе,
рублей

50 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
–

50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
105 000

–

94 500 000

Процентные расходы банка на
привлечение денежных средств,
рублей
по действующим
по авторскому
вкладам (7,25 %
проекту (5%
годовых или
годовых или
0,6%
0,4%
ежемесячно)
ежемесячно)
300
200
330
220
360
240
390
260
420
280
450
300
480
320
510
340
540
360
570
380
600
400
630
420
5 580
3 720
5 022 000

3 348 000

Таблица 4.
Расчет процентных расходов на привлечение денежных средств по
текущим вкладам и по авторскому проекту на срок 2 года

месяц

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый
Одиннадцатый
Двенадцатый
Тринадцатый
Четырнадцатый
Пятнадцатый

минимальный
ежемесячный
взнос во
вклад, рублей

накопленная
сумма на
вкладе,
рублей

50 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
110 000
115 000
120 000
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Процентные расходы банка на
привлечение денежных средств
по действующим
по авторскому
вкладам (7,80 %
проекту (5%
годовых или
годовых или
0,65%
0,4%
ежемесячно)
ежемесячно)
325
200
358
220
390
240
423
260
455
280
488
300
520
320
553
340
585
360
618
380
650
400
683
420
715
440
748
460
780
480

Окончание таблицы 4
Шестнадцатый
Семнадцатый
Восемнадцатый
Девятнадцатый
Двадцатый
Двадцать первый
Двадцать второй
Двадцать третий
Двадцать четвертый
Итого на 1 вкладчика
Итого на 900 вкладчиков

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
–
–

125 000
130 000
135 000
140 000
145 000
150 000
155 000
160 000
165 000
165 000
148 500 000

813
845
878
910
943
975
1 008
1 040
1 073
16 776
15 098 400

500
520
540
560
580
600
620
640
660
10 320
9 288 000

Авторский проект позволит снизить расходы по привлечению денежных
средств на 33,3% в первый год, на 37,2% - во втором году, а также привлечь
надежных заемщиков (таблица 5).
Таблица 5.
Эффективность авторского проекта «Вклад Сбербанк России-Ипотека»
Параметры

Условия

1-й год

Минимальный объем предполагаемых
привлеченных денежных ресурсов, рублей
Действующая средняя ставка по вкладам в
Сбербанке России (ОАО), %
Средняя ставка по авторской накопительной
программе, %
Текущие расходы банка по привлечению
ресурсов по действующим вкладам, рублей
Расходы банка по привлечению ресурсов по
авторскому проекту, рублей
Эффективность проекта, рублей или %

2й год

94 500 000

283 500 000

7,25

7,80

5,00

5,00

5 022 000

20 120 400

3 348 000

12 636 000

1 674 000 или 33,3

7 484 400 или 37,2%

По мнению автора после накопления необходимой суммы во вкладе,
значительная часть клиентов оформит ипотечный льготный кредит. Около
20% вкладчиков досрочно расторгнут договор вклада. Причины досрочного
расторжения договора по накопительной ипотечной программе следующие –
это нежелание и невозможность клиента вносить денежные средства во вклад,
соответственно, риски невозврата ипотечного кредита значительно
снижаются, т.к. эти потенциальные заемщики не смогут оформить ипотеку по
льготным условиям в ПАО «Сбербанк России». В будущем высока
вероятность того, что заемщики, воспользовавшиеся программой «Вклад
Сбербанк России-Ипотека», будут добросовестно погашать основную сумму
долга и проценты по кредиту.
Важным моментом при реализации авторских предложений по
совершенствованию накопительной ипотечной программы «Вклад Сбербанк
России-Ипотека» является необходимость снижения доли вкладчиков,
которые могут досрочно расторгнуть договор банковского вклада ввиду
нежелания и невозможности клиента вносить денежные средства во вклад, как
это было отмечено ранее. В связи с этим ПАО «Сбербанк России» необходимо
проводить комплекс мероприятий, направленных на сокращение процесса
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исхода вкладчиков. Рассмотрим основные способы остановить исход
вкладчиков, выработанные банковской практикой и возможность их
применения в рамках предлагаемых автором проектных решений.
Первый способ – это повышение процентных ставок на вклады.
Учитывая, что предлагаемые автором предложения включают снижение
процентных ставок по вкладам с целью стимулирования выдачи ипотечных
кредитов в рамках накопительной ипотечной программы «Вклад Сбербанк
России-Ипотека», применения данного метода невозможно. В этой ситуации
важную роль может играть ставка рефинансирования. Напомним, что она
является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью
которого Центробанк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также
ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам,
предоставляемым им кредитными организациями. В случае банковских
вкладов те проценты по рублевым банковским вкладам, что выше ставки
рефинансирования, по закону облагаются НДФЛ.
Вторым способом по удержанию вкладчиков в банках, который может
быть применен в ПАО «Сбербанк России», является разработка интересных
маркетинговых решений, которые связаны с проведением праздничных акций.
На депозитном рынке конъюнктура активно меняется, поэтому необходимо
делать упор на маркетинг. Из-за кризиса, так или иначе, пострадало
большинство российских компаний, в особенности, в финансовом секторе.
Популярным решением для увеличения ликвидности стало урезание
непрофильных расходов, в частности, на маркетинг и рекламу. Банки активно
сокращали траты на имиджевую рекламу, однако траты на рекламу
банковских вкладов легко заметить на телевидении, радио и рекламных щитах.
Таким образом, в статье выявлены основные проблемы
потребительского кредитования. Внедрение операций по долгосрочному
жилищному ипотечному кредитованию ставит перед банками ряд особых
проблем в области управления своими рисками, совмещения программ
целевого кредитного финансирования застройщиков с программами льготного
ипотечного кредитования физических лиц на строящиеся объекты.
В целях решения выявленных проблем потребительского кредитования
предлагается внедрение программы накопительного вклада, который будет
привязан к ипотечному кредиту. Авторский проект накопительной программы
«Вклад Сбербанк России-Ипотека» является надежным инструментом
накопления, сохранения и преумножения средств в крупном банке с
государственным участием.
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Аннотация: Статья посвящена идее введения в России добровольной
системы налогообложения. В статье рассмотрены как положительные
стороны добровольной системы налогообложения, так и отрицательные.
Предложена новая система налогообложения.
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Аnnotation: The article is devoted to the idea of introducing a voluntary tax
system in Russia. The article considers both the positive aspects of the voluntary
tax system, which solves the problems of the current system, and the negative ones,
because of which this system is unrealizable today. A new system of taxation is
proposed.
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В современной России действует плоская шкала налогообложения.
Плоская шкала налогообложения −это система сбора налогов, при которой
плательщик отчисляет государству тот или иной сбор по ставке, не
меняющейся в зависимости от увеличения или уменьшения налогооблагаемой
базы (она может быть представлена доходами или какими-либо активами
налогоплательщика). Данная система была введена в 2001 году с тарифной
ставкой 13%. До 2001 года в России действовала прогрессивная ставка
подоходного налога, но из-за частых изменений в законодательстве о
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подоходном
налогообложении,
жесткой
прогрессивной
шкале,
нестабильности экономики и ряду других причин, которые и привели к тому,
что в 2000 году поступления в бюджет от подоходного налога составили
18,9%. В связи с этим, бизнес начал искать способы уменьшать свои расходы
и выводить средства из-под контроля налогообложения. [2]
Введенный НДФЛ имеет ряд проблем связанных с закрытой системой
распределения налоговых сборов, фиксированной ставкой, а также
возможностью уйти от уплаты, чем и занимаются бизнесмены при получении
сверхприбыли. Данная система фиксированного налогообложения должна
была равномерно распределиться между населением и стать справедливой для
всех групп. Тем не менее, на практике мы получаем, что она мешает созданию
среднего класса в России.[1] Сегодня даже эта фиксированная ставка не дает
достаточных пополнений в бюджет, а если государство и поднимает вопрос
налогообложения, то это только о введении новых налогов или об изменении
налоговой ставки. Самая большая проблема налогов это то, что
налогоплательщик не может отследить, куда будут потрачены средства. Один
из способов избавиться от этих проблем, является введение государством
добровольного налога.
Идея добровольного налога заключается в том, что каждый может
платить любую сумму из своего дохода, либо вообще не платить. При этом
должны соблюдаться два условия:
1. Информация о каждой уплаченной сумме должна содержаться в
публичном доступе. Так если физическое или юридическое лицо, у которых
имеются большие доходы, отдаст малую часть своих доходов в казну или же
вообще не отдаст, то юридически к нему не будет никаких претензий, но тут
вступает моральная сторона вопроса. Так у лиц с большими доходами будет
падать репутация в обществе и доверие к нему будет утеряно, а так как
репутация сегодня имеет очень большое значение, то мало кто захочет этого.
2. Уровень гражданских прав должен быть пропорционален сумме
уплаченных налогов. Базовый минимум такой как: право на жизнь, на свободу
убеждений, на частную собственность гарантируется всем. Если субъект сам
хочет участвовать в выборах, то стоит заплатить налог, который дает право на
участие. Ценность голоса должна быть пропорциональна уплаченному налогу.
Голос получателя пособий не должен быть равен голосу того, кто эти пособия
платит. Тем самым мы решаем также и некоторые проблемы демократических
выборов. В итоге получаем, что чем меньше субъект приносит пользу
обществу, тем меньше у него прав влиять на это самое общество. Человек как
бы покупает акции фирмы в лице государства и становится членом его
правления.
Еще одна особенность заключается в том, что зависимость веса голоса
от уплаченных налогов не должна быть линейной, чтобы форма правления
государства не превратилась в олигархию, где правят те, у кого больше денег.
Одним из недостатков такой системы ценности голоса является то, что все
равно появится элита, которая приберет к своим рукам всё. Поэтому стоит
ввести процентную ставку для уплаты добровольного налога и зависимость от
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него ценности голоса. Так мы избавляемся от номинальной дискриминации
бедных, которые не могут платить большие деньги для обеспечения ценности
своего голоса.
При такой системе можно будет ликвидировать все фискальные органы,
занимающиеся налогами и всеми расходами, связанными с бюджетом. На
месте упразднённого органа нужно создать единый центр, занимающийся
администрированием добровольной налоговой системы. На сегодняшний день
в России каждый должен предоставлять отчет об уплате налогов перед
государством.
С
внедрением
новой
системы
налогообложения
налогоплательщики смогут наконец-то выбирать, на что пойдут их деньги.
Тем самым система будет саморегулируемой и избавит от ненужных трат. К
примеру,
это
краудфандинговые
платформы.
Краудфандинг
—
способ коллективного финансирования, основанный на добровольных
взносах. Автор-инициатор предлагает идею или проект для финансирования,
а люди или компании выбирают, хотят они вкладываться в данный проект или
нет.[3] Создание такой платформы в виде сайта позволит избавиться от всех
зданий налоговых служб во всех городах, что сильно сократит траты бюджета
на содержание этих зданий и штата сотрудников. Каждый человек сможет в
любом удобном для него месте и в любой момент времени пополнить казну
для осуществления каких-либо целей страны, в которых заинтересован
гражданин.
Минусом данной системы является вопрос формирования бюджета.
Дело в том, что государство знает, какие вливания будут поступать в бюджет,
отталкиваясь от этого, государство занимается планированием и
прогнозированием. При добровольной системе мы получаем случайный объем
вливаний и таким образом будет всегда вероятность того, что отчисления
вообще не поступят в бюджет или же поступят настолько незначительными,
что дальнейшее функционирование государства будет просто невозможным.
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Наследство как объект наследственного правоотношения, это - состав
имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим
лицам (наследникам). Традиционно такое имущество именуется
наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
Конституция РФ, наряду с Конституцией СССР, провозглашает право на
передачу имущества по наследству, как правило, близким родственникам [11
с. 8; 3].
Под специальным режимом наследственного правопреемства следует
понимать
установление
законодателем
преимущественного
права
наследования отдельными категориями наследников некоторых видов
имущества или имущественных прав, права на получение обязательной доли
в наследстве, установление изъятий ограничительного характера, связанных с
закреплением частичного (сингулярного) наследственного правопреемства
отдельных видов имущества и имущественных прав [1, с. 435].
Рассмотрим некоторые особенности наследования отдельных видов
имущества в ГК РФ.
При наследовании долей, паев, акций в хозяйственных обществах,
товариществах и производственных кооперативах возможны два варианта:
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- в первом случае наследник не только наследует долю, пай и т.д., но и
автоматически становится участником (членом) данного товарищества,
общества или производственного кооператива (это должно быть
предусмотрено уставом);
- во втором случае наследник получает стоимость унаследованного им
права на долю, пай и т.д., а что касается участия в их деятельности, то
необходимо получение согласия других участников. Но следует иметь в виду,
что в соответствии с п. 1 ст. 69 ГК РФ участники полного товарищества
занимаются предпринимательской деятельностью и, следовательно, должны
быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
Соответственно, если последний таковым не является, то это препятствует
тому, чтобы он стал участником полного товарищества [4-7].
Исключение из вышеупомянутого правила составляют товарищества на
вере и акционерные общества.
Наследник члена потребительского кооператива наследует в первую
очередь пай члена кооператива. Признание наследника собственником
соответствующего имущества одновременно означает, что он имеет право на
вступление в данный кооператив. Такому наследнику не может быть отказано
в приеме в члены кооператива (п. 1 ст. 1177 ГК РФ). Однако обязанности
вступать в кооператив у наследника нет [8-10].
Плодотворным следует считать внесение изменений в ст. 1177 ГК РФ
«Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе»,
где изложить п. 1 данной статьи в следующей редакции:
1. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его
пай.
Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского
кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего
кооператива.
Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены
кооператива, за исключением, если иное не предусмотрено уставом
потребительского общества. В противном случае потребительское общество
передает наследникам его паевой взнос и кооперативные выплаты в порядке,
предусмотренном законом (в данном случае это касается Федеральных
законов «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» и «О кредитной кооперации»).
При невнесении изменений в ст. 1177 ГК РФ убрать норму «исключения
из кооператива» с Федеральных законов «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и «О
кредитной кооперации».
Согласно ст. 1181 ГК РФ принадлежавшие наследодателю на праве
собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого
владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на
общих основаниях, установленных ГК РФ [11,12].
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Предлагаем изменить название ст.1181 ГК РФ, которая именуется
«Наследование земельных участков» на «Наследование земельных участков и
права пожизненного наследуемого владения им».
В состав наследства члена крестьянского (фермерского) хозяйства
входит не только имущество, использовавшееся им в личных
(потребительских) целях, но и его доля в имуществе, которое использовалось
для ведения предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Наследник, не являющийся членом хозяйства, но желающий вступить в
него, может быть принят в хозяйство, однако оставшиеся члены не обязаны
принимать его в хозяйство. Вышедший из хозяйства или не вступивший в него
наследник имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его
доле в общей совместной собственности.
На основании п. 1 ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут
свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке
универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте.
В случае, если наследник, принявший в составе наследственного
имущества ограничено оборотоспособные объекты гражданских прав, не
получил впоследствии законных оснований для их использования, он имеет
право на получение стоимости отчужденных объектов (оружия,
наркотических средств и психотропных веществ) [13,14].
В ГК РФ законодатель определил особенности наследования, не
выплаченных при жизни наследодателя суммы зарплаты и приравненных к
ним платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию,
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных
денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию (ст. 1183 ГК РФ). Под иными денежными суммами следует
понимать, в частности, рентные платежи либо другие суммы, причитавшиеся
по гражданским договорам наследодателю. Право на получение указанных
сумм принадлежит проживающим совместно с умершим членам его семьи, а
также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали ли
они совместно с умершим или нет (п. 1 ст. 1183 ГК РФ). Такие лица не
обязательно являются наследниками либо могут быть наследниками более
отдаленной очереди по сравнению с той, которая призывается к
наследованию.
В целях более четкого разграничения правовых отношений,
регулируемых п.1 и п. 3 ст. 1183 целесообразно в п.1 и п. 3 ст. 1183 слово
«наследодателю» заменить словом «умершему».
Средства транспорта и другое имущество, предоставленные
государством или муниципальным образованием на льготных условиях
наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными
обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих
основаниях, установленных ГК РФ [16,17].
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Особое внимание законодатель уделил наследованию государственных
наград, почетных и именных знаков. Их наследование зависит от того,
распространяется ли на них законодательство о государственных наградах РФ
или нет. В первом случае они в состав наследства не входят, и передача этих
наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке,
установленном законодательством о государственных наградах Российской
Федерации. Под наследниками подразумевается исключительно супруга
(супруг), отца, мать, сына или дочь награжденного лица. Во втором случае они
наследуют в общем порядке [19].
Что касается наследования наградного оружия, то не допускается
наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного
оружия, следовательно, возможно правопреемство в отношении наградного
гражданского стрелкового и холодного оружия.
Особенности остаются и при наследовании таких особых объектов, как
пенсии и результаты интеллектуальной деятельности [2, с. 165].
Установление ст. 1178 ГК РФ специального субъекта наследования
предприятия как имущественного комплекса является нарушением принципа
равенства участников гражданского оборота, закрепленного гражданским
законодательством. Наличие статуса предпринимателя не должно давать
преимущества при наследовании предприятия перед другими наследниками,
не имеющими такого статуса, в связи с этим предлагаем изменить эту норму и
распространить её только на наследование социально - значимых
предприятий.
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Аннотация: На основе анализа нормативно-правовой документации на
колесные транспортные средства (ТР ТС и стандартов) выявлены основные
проблемы подтверждения соответствия изделий порошковой металлургии.
Установлено, что многие детали для автотранспорта являются запасными,
и не произведены самим заводом-изготовителем, поэтому не подлежат
обязательному подтверждению соответствия.
Ключевые слова: Подтверждение соответствия, изделия порошковой
металлургии, колесные транспортные средства.
Annotation: Based on the analysis of legal documentation for wheeled
vehicles (TR CU and standards) the main problems of conformity of powder
metallurgy products are identified. It is established that many parts for vehicles are
spare, and are not produced by the manufacturer, so are not subject to mandatory
confirmation of compliance.
Key words: Confirmation of conformity, of products of powder metallurgy,
wheeled vehicles.
Порошковая металлургия на данный момент является одним из
эффективных направлений создания новых высокоэффективных производств
деталей для современного машиностроения. Современные методы
изготовления позволяют получать изделия необходимой прочности, точных
размеров и сложной формы. Основными потребителями изделий из
металлических порошков являются автомобильная промышленность (до 70%
всего объема производимых деталей), приборостроение, производство
бытовой техники.
Проведенный анализ нормативно-правовой документации на изделия
порошковой металлургии, позволил сделать следующие выводы:
- на данные изделия отсутствует технический регламент;
- производитель вынужден самостоятельно разрабатывать документы на
продукцию (стандарты организации, технические условия и др.);
- изделия не подлежат обязательному подтверждению соответствия,
поскольку являются запасными частями для автотранспорта (т.е. данная
деталь не произведена самим заводом-изготовителем).
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Подтверждение соответствия запасных частей осуществляется по ТР ТС
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно ст. 5
Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О
безопасности колесных транспортных средств» «…подтверждение
соответствия в обязательном порядке не проводится в отношении
запасных частей для автотранспортных средств, в том числе автопогрузчиков
и электропогрузчиков, в следующих случаях:
1) для компонентов (запчастей), поставляемых на сборочное
производство транспортных средств (кроме компонентов, подтверждение
соответствия которых как отдельных элементов предусмотрено Правилами
ЕЭК ООН);
2) для компонентов (запчастей), бывших в употреблении;
3) для восстановленных компонентов (запчастей), за исключением шин
с восстановленным протектором». [1]
Отсюда следует, что изделия подлежат добровольному подтверждению
соответствия, которое осуществляется в добровольном порядке. Некоторые
предприятия сертифицируют система менеджмента качества на соответствие
стандартам ИСО серии 9000 применительно к разработке, производству,
поставке изделий из порошковых материалов на основе железа. Однако,
следует отметить, что таких предприятий не много и поэтому, перед
потребителями стоит проблема получения деталей порошковой металлургии
не соответствующего качества.
Перед производителями-импортерами стоит проблема иного характера,
– таможенные органы требуют сертификат соответствия. И для того, что бы
процедуры таможенного оформления не приостанавливались, изготовителю
приходится оформлять разъяснительное письмо, которое должно быть
подтверждено аккредитованным органом по сертификации и в нем должна
быть указана следующая информация: «Указанная продукция не включена в
«Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и
«Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» Так же на
данную продукцию не распространяется действие Технических регламентов
Таможенного Союза, в частности ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств» утв. Решением комиссии Таможенного союза № 877
от 09.12.2011 г.»[2]
В настоящее время многие потребители отдают предпочтение деталям,
имеющим
документ
подтверждающий
соответствие
продукции
установленным требованиям, и в первую очередь, по показателям
безопасности,
поэтому
производители
вынуждены
осуществлять
добровольную сертификацию, ведь тем позиционируются на рынке. Однако
на это идут далеко не все производители.
Автомобиль в наше время является не предметом роскоши, а основным
транспортом для передвижения людей и грузов. Для повышения уровня
безопасности на дорогах и снижения количественного показателя аварийности
и факторов, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, запчасти
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для автомобилей должны удовлетворять требованиям соответствующих
нормативных документов на государственном уровне, и в частности –
Технического регламента. И не важно, запасные это детали или основные. Так
как поломка каждой детали может привести к неисправности.
Следовательно, можно сказать, что проблема подтверждения
соответствия – отсутствие обязательного подтверждения соответствия. Ведь
как уже было сказано, большинство изделий порошковой металлургии
изготавливаются для автомобилей. А одними из главных критериев
безопасности
таких
деталей
являются:
прочность,
плотность,
износостойкость. На основе результатов исследования процесса производства
установлено, что очень важно осуществлять контроль после такой операции
как спекание. На крупных предприятиях имеются лаборатории, которые могут
осуществлять оценку качества производимых деталей, однако оценивается не
весь перечень показателе, поскольку отсутствует в полной мере необходимое
оборудование. И что особенно важно, не всегда определяются как плотность
и прочность.
В заключение следует отметить, что для обеспечения качества и
безопасности изделий порошковой металлургии следует организовать
контроль со стороны государства не только в отношении системы
менеджмента качества, но и за изделиями. По факту они являются запасными,
но когда их использует потребитель, они являются неотъемлемой частью узла
автомобиля. Поэтому нельзя игнорировать обязательное подтверждение
соответствия качества готовых изделий из порошковой металлургии и
оставлять решение только на совесть самого производителя, так как известно,
многие производители гонятся в наше время не за качеством, а за количеством.
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Математику однозначно можно называть царицей всех наук. Первые
числа возникли давно, около тысячи лет тому назад, это были зарубки на
деревьях, узелки на веревках и т.д. Ф. Энгельс считал пальцы, одними из
древних источников математических знаний, используемых при счете
предметов. Записи вавилонян являются древними документами математики,
которые дошли до наших дней. По мнению ученых, они были созданы более
восьми тысяч лет назад.
Нет точного подтверждения того, как именно появилась математика.
Самые древние сведения, дошедшие до нашего времени – клинописные
таблички. С того момента, как появилась математика, люди стали более
разумными. В давние времена счет был нужен для занятия всеми видами
деятельности. Математику применяли в любой сфере деятельности. Для более
удобного счета, применяли части тела: пальцы рук, ног. Об этом
свидетельствуют древние наскальные рисунки, которые изображают числа в
51

виде определенного количества изображенных пальцев рук. Математика,
несомненно, является универсальной наукой.
На сегодняшний день, математика является одним из основных учебных
предметов. Она состоит из следующих ступеней:
1. Начальный курс (1-4 классы);
2. 1 ступень (5-6 классы);
3. 2 ступень (7-9 классы);
4. 3 ступень (10-11 классы).
С каждым годом методика преподавания математики претерпевает
изменения. В связи с этим, необходимо достаточно полно рассматривать
основы современной науки, в удобной и понятной для учащихся форме. Кроме
этого должна быть представлена определенная взаимосвязь, которая будет
обеспечивать их систематическое изучение.
В результате усилий у обучающихся развивается не только
математическое мышление, но и формируются такие понятия, как анализ,
синтез, сравнение. Кроме того создавая благоприятные условия при изучении
предмета, будут развиваться не только способности к обобщению, но и
корректируется память[5, c. 198].
На сегодняшний день, существует, на наш взгляд, ряд проблем, при
преподавании математики. Они начинаются в период смены детьми начальной
школы на среднее звено. Переходя на следующий этап обучения, дети
сталкиваются с затруднением восприятия текстовых задач, из-за отсутствия
навыков чтения[2, c. 17]. В последние годы у обучающих заметно незнание
таблицы умножения, таким образом, они допускают много вычислительных
ошибок. Так же существуют трудности в преподавании геометрии в старших
классах (раздел стереометрия) связаны с исключением из учебного плана
предмета черчения. У обучающихся возникают проблемы при изображении
многогранников на плоскости и построении их сечений, что проявляется при
решении геометрических задач С-2 и С-4 на ЕГЭ.
Помимо этого, современные учебники и учебные пособия по математике
для школьников среднего звена написаны сложным для восприятия языком.
В настоящее время, учебники ориентированы только на изучения общих тем,
не углубляясь в более подробное изучения. Это создает у обучающихся
впечатление завершенности, исчерпанности математики как науки. Поэтому
со страниц учебника, и из наших преподавательских уст ученик средней
школы должен иметь возможность понимать то, что знаний математики
несравненно больше, нежели чем в
школьном курсе. Разумеется,
обучающемуся должна быть рекомендована соответствующая литература, а
соответствующие издательства должны позаботиться об этой проблеме.
Однако, учебники, также имеют громадное достоинство, несравнимое с их
недостатками. Они – результат очень большой и высококвалифицированной
работы по пересмотру всей системы школьного курса математики. Для
лучшего понимания и места излагаемых вопросов и приведенной системы
упражнений учителю полезно знать методические особенности учебника и
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методическое обоснование авторского решения в выборе метода изложения
материала.
Рассмотрим перечень таких особенностей при изложении материала:
1. Индуктивный характер изложения материала. К общим понятиям
учащихся подводят с помощью конкретных примеров;
2. Примеры для первого рассмотрения изученного понятия или
математического факта связаны, как правило, с привлечением
жизненного опыта или доступных учащимся этого возраста понятий
из практик;
3. Выделение правил и определений для заучивания;
4. Стремление к наглядности;
5. Преемственность обучения математики в 5 классе с изучением
математики 1-4 классах;
6. Постоянное возвращение к ранее изученному материалу;
7. Преемственность и раскрытия межпредметных связей;
8. Улучшение
возможности
организации
индивидуальной
и
коллективной работы учащихся на уроке и дома;
9. Построение учебника соответствует структуре учебного процесса.
Очень важная проблема при преподавании математики - устранение
пробелов в знаниях учащихся в тех или иных разделах данного предмета. На
наш взгляд, причины возможны разные:
1.
Невнимательность;
2.
Недостаточная база по предыдущей ступени обучения;
3.
Отсутствие желания учиться и т.д.
4.
Длительный перерыв в учебе, а именно летние каникулы.
Решений этих проблем может быть многочисленное множество. С одной
стороны создания условий и мотивации для дальнейшего обучения. Кроме
того использование ИКТ на уроках математики может улучшить процесс
усвоения материала учащимися. Используя наглядный материал на уроках,
возможно добиться: активизации познавательной деятельности учащихся;
повышения качества успеваемости и т.д. Уроки с использованием
информационных технологий проводимые наряду с обычными занятиями
помогут более глубже понять и погрузиться в тему урока, кроме того суметь
проявить себя творчески. Таким образом, используя наглядный материал с
помощью ИКТ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами
обучения возможно в значительной степени повысить эффективность
обучения. Целесообразно будет использование презентаций, создание на
интерактивных досках отрезков, лучей, прямых, многоугольников, изучение
графиков и т.д.
Таким образом, решив многие из этих проблем, можно сосредоточить
внимание обучающих на содержании предмета. Также это поспособствует
расширению кругозора учащихся, они смогут раскрыть свои индивидуальные
способности, обобщить и конкретизировать знания, полученные за
определенный период обучения.
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В им современных экономических условиях из создание благоприятных
условий для конкуренции в я сфере она предпринимательства является из
приоритетным дамнаправлением всего делового ротсообщества.
К понаиболее посложному виду напредпринимательства в сфере
её
транспортных год
перевозок относятся воздушные подперевозки надпассажиров роти грузов, выполняемые
воздушными век судами гражданской дам авиации. Деятельность век авиакомпаний
выполняющих им авиаперевозки, он происходит во взаимодействии год с он
совокупностью взаимодействующих им авиапредприятий, обеспечивающих
выполнение этих на перевозок. Транспортные им предприятия образуют особое
экономическое под пространство, которое на соответствует век признаками на
естественной онамонополии.
Потребители, рот авиакомпании её и ка предприятия, обеспечивающие
воздушные каперевозки являются участниками далрынка годавиаперевозок. При этом
авиакомпаниям, занимающимся такпассажирскими они грузовыми этоперевозками, им
приходится находиться в конкурентной борьбе за еёпривлечение импассажиров,
увеличение выполняемых онрейсов годи годрасширение насферы годсвоей деятельности, как
в такприделах России, так каи онна намировом уровне.
Предприятия Госкорпорации “Росаэронавигация”, осуществляющие
организацию каи управление воздушным движением имсудов, является имсубъектом
естественной ротмонополии.
Если говорить о деятельности им аэропортов, то его из это множества услуг,
оказываемых я авиакомпаниям, рот а также под пассажирам, ка и грузоотправителям,
только несколько отнесены к услугам ихсубъектов годестественных ихмонополий, это
такие как:
1. обеспечение взлета, онпосадки они ястоянки воздушных далсудов;
2. напредоставление имаэровокзального комплекса;
3. обеспечение изавиационной безопасности;
4. обслуживание ихпассажиров;
5. обеспечение заправки воздушных онсудов егоавиационным топливом;
6. хранение векавиационного топлива;
7. изпогрузка, выгрузка ихи хранение грузов [1].
Основной задачей надрегулирования в сфере
её
коммерческих ихавиаперевозок,
является обеспечение баланса далинтересов (стоимости ротавиаперевозки) онмежду ка
потребителями (пассажирами её и грузоотправителями) век и так авиакомпаниями,
осуществляющими эти онперевозки родна коммерческой основе. При определении он
стоимости под авиаперевозки она следует учитывать они не только затраты им
авиакомпании, родно дами имсопутствующие затраты: ротаэронавигационные дамсборы ими он
аэропортовые под сборы, которые он регулируются государством, из а так же я
стоимость ротавиатоплива.
Одной род из из проблем над создания конкуренции в им сфере коммерческих дал
авиаперевозок является установление рот монопольно высокой цены по на я
предоставляемые транспортные услуги. Согласно ч.1 ст.
её 6 Закона № 153-ФЗ он
монопольно высокой является цена, “установленная занимающим
доминирующее на положение хозяйствующим он субъектом, им если эта цена век
превышает посумму изнеобходимых для импроизводства ими пореализации такого товара под
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расходов каи прибыли
её
годи цену, которая онсформировалась в условиях конкуренции так
на товарном надрынке…”[2].
В онипоследнее время во такмногих ястранах такмира, в том числе, каи в России, надна его
рынок выходят изавиакомпании – лоукостеры, деятельность которых основана его
на установлении рот монопольно так низкой цены он на над предоставляемые услуги.
Деятельность он авиакомпаний – лоукостеров положительно влияет им на
ценообразование я и конкуренцию в их пассажирских она перевозках, вынуждая
другие он авиакомпании дал снижать грузовые тарифы дам и цены рот на билеты для век
пассажиров.
Однако так следует, ка согласиться его с это мнением С. В. Трофимовым, который
считает, что: “применительно к он естественно – она монопольным отношениям, дал
понятие “ я монопольно дал низкая цена ” её представляется я ненужным, так как так
использование демпинга век может быть оправданно только для завоевания род
рынка. Но род монополисту, в том числе его субъекту под естественной так монополии,
действующему онна ротрынке транспортных каперевозок, это касовсем родненужно (ведь
он уже такмонополист) ” [3].
Конкурентоспособность год авиакомпаний определяется он рядом
экономических его показателей: над прибыльностью, ликвидностью, из рыночной
устойчивостью, качеством они предоставляемых услуг, я низкими я издержками.
Конкурентоспособность над авиаперевозки определяется в ка первую очередь: им
политикой цен ротна онипредоставляемые услуги, объемом егопродаж егомест ихна онасвои так
рейсы, насистемой онсбыта ротавиабилетов, подимиджем поавиакомпании.
Конкурентоспособность под аэропорта год представляет дал собой комплексное ка
понятие ихи зависит от векследующих факторов:
1.конкурентоспособность это аэропортового комплекса в из первую очередь
зависит от обеспечения век авиационной безопасности (создание дал и
функционирование век службы над авиационной безопасности, охраны он аэропорта,
воздушных годсудов роди объектов гражданской ониавиации, досмотр членов экипажей,
обслуживающего я персонала, он пассажиров, им ручной клади, багажа, она почты,
грузов наи бортовых запасов, онапредотвращение изи родпресечение подпопыток захвата поди
угона воздушных касудов);
2.конкурентоспособность такнациональной экономики егои этоее вовлеченность
в мировую
её
экономику;
3.конкурентоспособность на региона, в котором их расположен род аэропорт,
определяется его его географическим год положением, его его он потенциальными
возможностями каи имперспективами ониразвития (столица, центр экономического она
региона);
4.конкурентоспособность
дал
аэропортового
комплекса
как
хозяйствующего имсубъекта (классы нади характеристики взлетно – изпосадочных он
полос, егопассажирский годи грузовой терминалы, подаэровокзал, топливозаправочный
комплекс, транспортные этосвязи, подсистема УВД);
5.конкурентоспособностью высокого уровня дал показателей качества
обслуживания, к которым относятся дам регулярность это и частота это полетов, под
разветвлённость ихмаршрутной егосети, что ониприведет к яросту векпассажиропотока они
грузопотоков, в том числе транзитных. Пропускной так способностью из
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аэропортового комплекса ихпри годналичии достаточного уровня такспроса онна услуги её
авиаперевозки.
Следует отметить, что онимонополизм большинства нааэропортов в части она
предоставления услуг так по им наземному над и его аэровокзальному обслуживанию,
заправки воздушных онсудов топливом егоприводит к имнеобоснованному такросту им
стоимости это предоставляемых услуг, без улучшения так их качества либо он при
одновременном онснижении качества услуг.
Монопольная он политика государства в части формирования так
аэропортовых дал сборов под и тарифов так на она аэронавигационное обслуживание из и так
монополизм над поставщиков топлива для воздушных им судов негативно они
сказывается их на им регулярности я и это прибыльности род работы дам авиакомпаний, что им
приводит к задержкам наи отменам имрейсов.
В заключении следует сказать, что основным способом повышения
конкурентоспособности аэропортов
является проведение в рамках
сложившейся системы регулирования субъектов естественных монополий
гибкой тарифной политики.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОДРЯДЧИКАМИ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками, обозначены проблемные участки в данной
системе учета. Выделены направления научных исследований в развитии
учетного процесса в области расчетных операций. По итогам исследований
предложены пути совершенствования учета расчетов, которые позволят
оптимизировать управленческие решения. Проработаны основы развития
системы контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Ключевые слова: поставщики, подрядчики, бухгалтерский учет,
расчеты, контроль.
Abstract: The article discusses issues of accounting for settlements with
suppliers and contractors, identifies problem areas in this accounting system. The
directions of scientific research in the development of the accounting process in the
field of settlement operations are highlighted. According to the results of the
research, the ways of improving the accounting of calculations that would optimize
management decisions were proposed. The basics of developing a settlement control
system with suppliers and contractors have been worked out.
Keywords: suppliers, contractors, accounting, calculations, control.
В настоящее время остаются недостаточно проработанными вопросы
методики и организации финансового и управленческого учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками, документального оформления операций по
расчетам, автоматизации учетного процесса. Также среди опубликованных
научных трудов недостаточно исследована и сформирована система
признаков выявленных ошибок при контроле расчетов с поставщиками и
подрядчиками, поэтому это направление подлежит дальнейшему
совершенствованию.
Теоретические и практические аспекты исследуемой проблемы нашли
свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Проблемам учета обязательств посвящено много трудов ученыхэкономистов. В литературных источниках методика анализа текущих
обязательств рассматривается в составе проведения анализа хозяйственной
58

деятельности предприятия. Автором будут предложены новые подходы по
совершенствованию учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Особое место в кредиторской задолженности занимают многочисленные
расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Поставщиками принято называть организации, у которых мы
приобретаем различные виды товаров. Подрядчиками выступают те
организации, которые оказывают нам работы, услуги. В общем смысле
поставщики и подрядчики нужны организации для осуществления
нормальной производственной деятельности предприятия. Поставщики и
подрядчики могут быть физическими и юридическими лицами. Расчеты с
поставщиками и подрядчиками производятся на основании заключенных
договоров поставки, оказания услуг, выполнения работ. При изменении
условий договора, к нему составляются дополнительные соглашения [2].
Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками
регламентируется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от
04.11.2014) «О бухгалтерском учете». Документами для принятия к учету
товаров, работ и услуг выступают счет-фактура, товарно-транспортная
накладная, железнодорожные и авиабилеты, технические паспорта, акты
приемки товаров, работ, услуг. Счета-фактуры должны регистрироваться в
хронологическом порядке в книге покупок в зависимости от оплаты и
оприходования. Оплата по счетам производится на основании полученных
счетов в определенную дату. Поступление ТМЦ оформляется приходным
ордером материально ответственного лица.
Не редко поставщики или подрядчики не соблюдают правила передачи
ТМЦ, работ и услуг, и передают товары без сопроводительных документов,
тогда организация обязана принять их к учету как неотфактурованные.
Неотфактурованными поставками принято считать поступившие ТМЦ
без товарно-сопроводительных документов. В статье 456 ГК РФ указано о
необходимости передачи технического паспорта, сертификата качества,
инструкции по эксплуатации и т.п. [1, с.156].
Некоторые компании заказывают материалы из других городов,
регионов и стран. Иногда в этом случае сопроводительные документы уже
прибыли в организацию, а материалы все ещё остаются в пути. Такие ситуации
называются материалы в пути- поступление товарно-сопроводительных
документов без поступления самого товара на склад. При журнально-ордерной
форме учета используется Журнал-ордер № 6 и ведомость № 5.
Формированию взаимоотношений и соответствующих расчетных
операций с поставщиками и подрядчиками предшествует процесс их поиска
предприятием.
Окончательный выбор поставщика или подрядчика также является
нелегкой задачей. Основной причиной возникновения расчетных операций с
поставщиками и подрядчиками является заключение договора. При этом
возникает юридическое обязательство, которое не отражается на счетах
бухгалтерского учета и в балансе.
Выполнение своевременной проверки расчетов с поставщиками и
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подрядчиками, предупреждение просрочки кредиторской задолженности
должны быть основой организации их учета.
Весомое место в системе расчетных операций занимают расчеты с
поставщиками. Доходность предприятия в основном зависит от скорости
оборота капитала [3].
Хозяйственные операции должны отображаются только на основании
своевременно и правильно оформленных документов с заполнением всех
реквизитов предприятия.
Как процесс совершенствования, ведущими учеными осуществлена
классификация долгов предприятия перед поставщиками и подрядчиками по
срокам: со сроком погашения до трех месяцев; от трех до шести месяцев; более
шести месяцев [4].
На предприятиях Российской Федерации для усовершенствования учета
расчетов с поставщиками и подрядчиками нужно усовершенствовать не
только теоретические разработки в системы учета текущих обязательств, но и
практические внедрения.
Совершенствование
существующей
системы
учета
текущих
обязательств возможно, лишь при условии ее унификации с международной
системой, но при одновременном учете национальных особенностей. Это
позволит полностью раскрыть учетную информацию для эффективного
управления хозяйственной деятельностью предприятий [3].
Основными элементами контроля операций по обеспечению
осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками предприятия и
фактов их изменения являются:
- объекты - договоры, заключенные предприятием; расчетные операции;
записи в первичных документах, учетных регистрах и отчетности;
хозяйственные операции по учету фактов изменения обязательств в контексте
расчетов с поставщиками и подрядчиками; информация о нарушениях и
злоупотреблениях в ведении учета, выявленная в ходе ревизий и аудиторских
проверок;
- субъекты - собственник и подразделения предприятия, которые
выполняют контрольные функции по формированию расчетов с
поставщиками и подрядчиками (юридический отдел, отдел снабжения,
бухгалтерия, отдел экономического анализа, планово-финансовый отдел,
отдел маркетинга).
Одной из важнейших задач эффективной организации системы
внутреннего контроля операций по обеспечению выполнения договорных
обязательств
на
предприятиях
является
регламентирование
его
осуществления, то есть закрепление соответствующего порядка исполнения
контроля в соответствующих приказах или положениях и формирование
системы следующих внутренних распорядительных документов:
- положение об учетной политике (в части урегулирования особенностей
учетного отражения исполнения и изменения обязательств предприятия);
- положение о филиалах, представительствах, обособленных
подразделениях (определение особенностей исполнения и изменения
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обязательств
филиалами,
представительствами,
обособленными
подразделениями с целью оценки их влияния на финансовое состояние
предприятия в целом);
- положение о договорной работе;
- графике документооборота (фиксация движения первичных учетных
документов и отслеживание расчетов с поставщиками и подрядчиками
предприятия);
- положение о службе внутреннего контроля (раскрытие и закрепление
функциональных обязанностей избранных субъектов контроля за
подконтрольным объектом);
- должностные инструкции работников (определение контрольных
функций и реализация процедур контроля по выбранному объекту проверки).
Ключевая роль и место бухгалтерского учета расчетов с поставщиками
и подрядчиками заключается в налаживании системы своевременного
информирования управленцев о моменте наступления исполнения
обязательств, как со стороны контрагентов, так и со стороны самого
предприятия с целью принятия решений и оперативных мер [5].
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками играет важную роль в
бухгалтерской работе, так как здесь ведется учет формирования доходов и
денежных поступлений предприятий. Грамотно организованные расчеты
способствуют бесперебойному снабжению предприятия материалами, сырьем
и др., а также реализации готовой продукции.
Усовершенствовать учет расчетов с поставщиками возможно путем
создания таблицы, где будет видна задолженность каждого поставщика по
договорам, срокам погашения задолженности по графику и фактически. Это
даст возможность определить по каждой операции соблюдение сроков
поставки товарно-материальных ценностей и своевременность расчетов.
Хозяйственные операции должны отражаются только на основании
своевременно и правильно оформленных документов с заполнением всех
реквизитов предприятия.
Считаем целесообразным применение регистров накопления и
группировки данных о расчетах с поставщиками и подрядчиками для
последующего переноса в Журнал-ордер.
Приведенные
выше
предложения
должны
способствовать
совершенствованию методики учета и контроля кредиторской задолженности
за товары, работы, услуги и улучшению расчетной дисциплины.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы
формирования здорового образа жизни среди студентов учебных заведений.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура,
правильное питание, гигиена.
Abstract: this article discusses the main problems of the formation of a healthy
lifestyle among students of educational institutions.
Key words: healthy lifestyle, physical culture, proper nutrition, hygiene.
Что нам известно про здоровый образ жизни? Редко встретишь людей,
которые его соблюдают. А что же мешает остальным следить за своим
здоровьем, быть всегда бодрыми, счастливыми?
Сегодня, в повседневной жизни, люди постоянно куда-то бегут,
торопятся, делают тысячу дел одновременно, но все равно не успевают. У
каждого свои заботы, проблемы, то есть работа, учеба, семья, карьера. В
погоне за всем этим, мы забываем о себе, о своем здоровье. Какой бы
совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех
болезней. Человек является творцом своего здоровья. Только сознательное
желание заняться профилактикой заболеваний, укрепить свой организм,
заставляет человека вести здоровый образ жизни. Ведение здорового образа
жизни помогает каждому человеку повысить иммунитет; избавиться от
стрессов; иметь подтянутую фигуру; сохранить молодость.
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Здоровье человека - результат сложного взаимодействия социальных,
средовых и биологических факторов. Считается, что вклад различных влияний
в состояние здоровья следующий:
1. наследственность - 20%;
2. окружающая среда - 20%;
3. уровень медицинской помощи - 10%;
4. образ жизни - 50%.[3]
Состояние здоровья студентов – одной из представительных групп
молодежи страны, является актуальной проблемой современного общества.
Большинство студентов после поступления в ВУЗы, колледжи переезжают в
другой город. Они начинают жить в общежитии, вдали от родителей, и все это
приводит к изменению привычного образа жизни. Во время учебы начинаются
постоянные недосыпания, неправильное питание, приобретение вредных
привычек, материально-бытовые условия проживания не соответствуют
нормам. Многие студенты стараются совмещать учёбу с работой, для того,
чтобы зарабатывать себе на жизнь, оплатить обучение. Во время
экзаменационной сессии состояние умственного и нервного напряжения у
студентов резко обостряется в результате сильных эмоционально-стрессовых
воздействий. Все эти фактор негативно отражаются на состоянии здоровья
студентов. В основном на студентов рассчитана реклама табачной и
алкогольной продукции, фаст-фудов, средств коммуникации.
Основными элементами здорового образа жизни выступают:
1. правильное питание;
2. физические нагрузки;
3. отказ от вредных привычек;
4. гигиенические условия;
5. правильный режим дня;
6. полноценный сон;
7. профилактика болезней, закаливание;
8. употребление достаточного количества воды;
9. прогулки на свежем воздухе.
При правильном режиме труда, отдыха, сна, рациональном питании и
достаточной физической нагрузки, человек в состоянии сохранить хорошее
здоровье и высокую работоспособность на многие годы.
Состояние здоровья студентов во многом зависит от образа жизни.
Большое внимание уделяется на организацию здорового образа жизни
студентов.
Организуя свою жизнедеятельность, студент должен вносит в нее
определенный порядок, используя некоторые устойчивые структурные
компоненты. Это может быть определенный режим, когда он, например,
регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается
физическими упражнениями, использует закаливающие процедуры. Студент,
который регулярно в течение 10 минут планирует свой рабочий день, сможет
ежедневно сэкономить 3 часа. Свое личное время можно потратить на
дополнительный отдых, на самообразование, хобби, физические
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упражнения. Необходимо взять за правило приходить в аудиторию
заблаговременно, т.к. студент, входящий в аудиторию после звонка,
производит впечатление несобранного, необязательного и проявляет
неуважение к преподавателю.
Каждый учебный день это стресс и
нервные потрясения. К этому еще стоит добавить сидячий образ жизни и
компьютер перед глазами. Так, например, во время обеда можно вместо кофе
выпить зеленый чай, а вместо шоколадки — фрукты, особенно яркого цвета,
например апельсин или банан. Питание должно быть разнообразным и
обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах,
минеральных веществах, пищевых волокнах. Здоровому человеку лучше
питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом питании самым сытным должен
быть обед, а самым легким – ужин. Так, рациональное питание обеспечивает
правильный рост и формирование организма, способствует сохранению
здоровья, высокой умственной и физической работоспособности. Многие
учебные заведения уделяют особое внимание проведению спортивных
мероприятия, работе спортивных секций, участию зональных, региональных и
республиканских соревнований. Необходимо проводить со студентами
профилактические беседы о вредности курения, алкоголя. Медики считают,
что с курением непосредственно связаны самые серьезные болезни сердца,
сосудов, легких. Специалисты установили, что через 6-9 минут после
выкуривания одной только сигареты мускульная сила снижается на 15% .
Именно из-за курения снижается восприятие учебного материала, что
негативно отражается на его результатах обучения.
Таким образом, можно сделать вывод, что при ведении здорового образа
жизни
улучшается
эмоциональное
самочувствие,
повышается
работоспособность и нормализуется жизнедеятельность организма. Активный
образ жизни, укрепляет сердечнососудистую систему, улучшает обмен
веществ, укрепляет иммунную систему, позволяет сбросить лишние
килограммы и многое другое. Не стоит забывать о таких спортивных играх как
волейбол, баскетбол, теннис, футбол. Снежной зимой катание на лыжах
улучшает кровообращение, делают мышцы упругими и эластичными. Летом,
катание на лыжах заменяют плаваньем, которое имеет такое же воздействие
на организм. Так, ведение здорового образа жизни и занятия спортом
необходимы для активизации умственного и физического труда.
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Аннотация. В последние несколько лет дискуссии, так или иначе
связанные с темой цифровых криптографических валют, приобретают
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На рубеже 2000-х и 2010-х годов появился новый финансовый
инструмент
– цифровые криптографические валюты (ЦКВ). Будучи
продуктом деятельноcти IT- разработчиков, созданным под личные нужные,
они активно развивались и за короткое время стали явлением не только
социальной, но и экономической жизни.
До недавнего времени повсеместно остро стоял вопрос о введении
ограничительных рамок для использования цифровых криптографических
валют. На сегодняшний день политика стран в отношении ЦКВ неоднозначна.
Именно поэтому в экономических исследованиях последнего времени
цифровым криптографическим валютам уделяется большое внимание.
Очевидным является тот факт, что ЦКВ постепенно признаются
правительствами стран в качестве тех или иных финансовых инструментов, но
делается это с большой осторожностью. Наряду с этим правительства стран
предпринимают попытки создания национальных криптовалют [3]: Е–крона в
Швеции, El Petro в Венесуэле, emCash в ОАЭ. Также высказываются
предложения
о
создании
единой
международной
цифровой
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криптографической валюты, которая будет создана для борьбы со
спекулянтами, валютными войнами, а также для выравнивания валютноторговых отношений [6, с. 235].
Однако с учетом положительной тенденции распространения цифровых
криптографических валют, существует ряд проблем, связанных с их
использованием: анархичность системы, признание ЦКВ денежным
суррогатом, проблема доверия, использование ЦКВ для финансирования
незаконной деятельности, схожесть с финансовой пирамидой.
Рассмотрим каждую из проблем подробнее:
1.
«Анархичность системы». Цифровые криптографические валюты
по определению «народны» [5, с.134], противопоставлены каким – либо
ограничениям извне и регулируется только заложенным алгоритмом. Таким
образом новая система лишает регулирующие органы исключительного права
на эмиссию и контроль оборота денежных средств, что неизбежно ведет к
социальным изменениям в обществе в целом. По мнению автора, изменения
неизбежны, вопрос лишь в выборе пути: эволюционном и революционном.
2.
Денежный суррогат. В рамках действующего законодательства
ЦКВ не могут считаться фиатными деньгами: за их эмиссией не стоит
государство, контроль государства над ЦКВ по замыслу создателей
невозможен. Также не представляется возможным отнести их к частным
деньгам, легализованным в США: учитывая сущность ЦКВ, ответственность
за эмиссию, обеспечение стабильности и защиту интересов их владельцев
конкретным частным лицом или группой лиц не предусмотрена. Таким
образом, на текущий момент ЦКВ относят к денежному суррогату [5, с. 134].
3.
Отсутствие доверия. У цифровых криптографических валют в
самой их природе нет никакой стоимости. Это просто данные, которыми
ведется обмен между покупателем, использующим эти валюты для
приобретения товара по собственной шкале оценки стоимости, и продавцом, у
которого есть своя градация ценности. Как бы то ни было, при отсутствии
системы регулирования и контроля, им необходима некая цена, чтобы
установить доверие - краеугольный камень, без которого сегодня просто не
может существовать валюта.
4.
Схожесть с финансовой пирамидой. Ряд исследователей
сравнивают цифровую криптографическую валюту с финансовой пирамидой,
которая в определенный день может исчезнуть и привести к потерям большого
количества денег, и как следствие, к росту недоверия населения по отношению
к государственной структуре в России, и в мире в целом [1, с. 57].
К примеру, приводится мнение, что при обмене криптовалюты на
фиатные денежные средства происходит «фактически безвозмездное изъятие
ее первичными владельцами (эмитентами, майнерами16) имущества у ее
приобретателей (вторичных владельцев)» [5, с. 136]. Далее искусственно
раздуваемый создателями ЦКВ спрос приводит к увеличению вторичных
Майнинг - деятельность по поддержанию распределенной платформы. В интернете же это воспринимается, как добыча виртуальной
цифровой валюты (Биткойн, Эфириум и прочие)./ Финансовый журнал «Fin-journal.com.ua» https://fin-journal.com.ua/majnery-chto-etotakoe-prostymi-slovami/ - 2018
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владельцев, а обогащение владельцев криптовалюты происходит
исключительно за счет последующих покупателей. В конечном итоге, считает
автор, крах пирамиды неизбежен, что повлечет за собой значительные
финансовые потери.
Указанный вариант событий вероятен, особенно, если на
правительственном уровне будут приниматься запретительные решения в
отношении ЦКВ. Но на текущий момент для трейдеров высокая
рискованность ЦКВ как актива компенсируется вероятностью получения
высокой доходности, а возможное наступление этих рисков – неотъемлемая
часть трейдерской деятельности с любыми финансовыми активами.
Также с утверждением о том, что майнерами ведется безвозмездное
обогащение за счет вторичных владельцев, можно поспорить. Затраты на
электроэнергию и вычислительную технику достаточно высоки, а
усложняющийся алгоритм добычи каждого последующего коина еще больше
увеличивает их. А оценить стоимость специальных технических знаний,
необходимых майнерам практически невозможно.
5.
Анонимность операций с ЦКВ. Существует вероятность, что
легализация цифровых криптографических валют в ближайшей перспективе
приведет к росту теневой экономики, а также к появлению большого
количества недобросовестных участников рынка.
В данном случае необходимо детально изучить возможности
регуляторов применять аналогичные инструменты монетарной политики,
используемые по отношению иностранным валютам. При отсутствии полной
прозрачности операций с цифровой криптографической валютой для
Центробанка РФ, она становится эквивалентом безналичной иностранной
валюты [2].
6.
Ограниченность расчетов. Указанная проблема неразрывно
связана с неоднозначным отношением регуляторов к ЦКВ, отсутствием
регламентов по их учету, а также высокой стоимостью защиты. В случае
развития регулирующей базы количество расчетов в ЦКВ может значительно
возрасти.
В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод, что в
ближайшей
перспективе
равномерное
распределение
цифровых
криптографических валют среди населения России невозможно. Так как на
текущий момент со стороны Центробанка РФ по отношению к ЦКВ приняты
ограничительные меры, а возможности их легализации находятся на стадии
обсуждения. Это вызвано наличием высоких рисков инвестирования,
недостаточностью числа организаций, готовых продавать товары за цифровую
криптографическую валюту, концентрацией организаций по специфическим
отраслям, и отсутствием гарантии сохранения валюты в перспективе.
ЦКВ представляют собой одновременно платежную систему,
инфраструктуру и технологическую инновацию. Они поднимают вопрос о
будущем существующих валют, меняя полномочия Центрального Банка РФ.
Неустойчивость курса ЦКВ не дает им стать эталоном и резервной
валютой, поскольку у них нет официальной стоимости с определенной
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основой. Таким образом, цифровой криптографической валюте не хватает
того, что является главной притягательной силой традиционных денег:
стабильности и безопасности [4, с. 181].
Подводя итог вышеизложенному, невозможно отрицать тот факт, что
цифровые криптографические валюты быстро становятся частью современной
финансовой деятельности, но из-за ряда проблем, которые препятствуют
внедрению ЦКВ в финансовую систему России, количество пользователей
цифровых криптографических валют ничтожно в сравнении с населением
страны. Учитывая это, а также предупреждение регулятора о рискованности
деятельности с использованием цифровых криптографических валют, можно
сделать вывод, что на текущее время цифровые криптографические валюты не
могут в значительной мере влиять как на финансовый сектор, так и на
экономику страны в целом. Это дает время для изучения данного феномена и
принятия превентивных мер по решению проблем, связанных с
использованием ЦКВ в России.
Цифровая криптографическая валюта не станет заменой для
существующих валют, однако может сформировать основу для появления
обновленной валютной системы, которой не было ранее.
ИСТОЧНИКИ
1.
Катасонов В.Ю. Цифровые финансы. Криптовалюты и
электронная экономика / В.Ю. Катасонов. – М.: Книжный мир, 2017. – 320 с
2.
Марфицына М.С. Проблема развития теневой экономики в
условиях развития криптовалюты / М.С. Марфицына / Сборник материалов III
Всероссийской научно-практической конференции. Дальневосточный
федеральный университет, Школа экономики и менеджмента. – 2018. – С. 129133.
3.
Национальные
криптовалюты
стран
/
[Электронный
ресурс]Expes.ru – 2018 – https://expes.ru/kriptovalyuty/natsionalnayakriptovalyuta-stran
4.
Омельченко О.В. Биткоин как финансовый актив виртуальной
экономики / О.В. Омельченко / Проблемы эффективного использования
научного потенциала общества. – 2018. – С. 180-183.
5.
Симановский А.Ю. К вопросу об экономической природе
криптовалюты/ Вопросы экономики. – 2018. - №9. – с 134
6.
Федоткин К.А. Криптовалюта как новый феномен экономики.
Понятие и проблемы / К.А. Федоткин, М.Ю. Григорьев. – 2017. – С. 234-238
7.
Финансовый
журнал «Fin-journal.com.ua»
[Электронный
ресурс]https://fin-journal.com.ua/majnery-chto-eto-takoe-prostymi-slovami/
2018

68

Сибиряков Р.Р.
Студент бакалавра
2 курс, кафедра «Техносферная безопасность»
Горный институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
Россия, г. Якутск
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Аннотация: в статье рассмотрена тема – «Проведение инструктажа
по технике безопасности». Рассмотрена такая мера охраны труда как
проведение инструктажа по технике безопасности труда или же
инструктажа по охране труда. Рассмотрен порядок проведения
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Annotation: the article considers the topic – "conducting safety briefing". It
is considered such a measure of occupational safety as carrying out of the
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procedure of instruction and its types is Considered.
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Обеспечение эффективных мер охраны труда является неотъемлемой
обязанностью работодателя в соответствии с действующими нормативами
российского законодательства. Одной из таковых мер является проведение
инструктажа по технике безопасности труда или же инструктажа по охране
труда. Знать о том, как должен заполняться журнал инструктажа, а также иные
особенности данной процедуры необходимо каждому работодателю, иначе он
может быть привлечен к ответственности.
Всего действующим законодательством предусмотрены несколько
видов инструктажей по технике безопасности:

Вводный. Таковой инструктаж проводится разово с каждым
новым сотрудником, при переводе уже действующих сотрудников на новую
должность, изменении должностных инструкций. Он производится до допуска
трудящегося на рабочее место.

Первичный. Данный инструктаж является основанием для
допуска сотрудника к самостоятельной работе, уже после допуска его к
рабочему месту, но до начала самостоятельной деятельности.

Повторный. Может дублировать первичный инструктаж и
проводится на рабочих местах регулярно с целью повторения и проверки
наличествующих навыков и знаний в области охраны труда.

Внеплановый. Данные инструктажи проводятся в случае
возникновения чрезвычайных обстоятельств, при травмах сотрудников на
производстве.
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Целевой. Таковой инструктаж производится сотрудникам при
выполнении разовых или нерегулярных работ, которые не входят в спектр их
прямых должностных инструкций или по которым не был проведен
инструктаж ранее.
Порядок проведения инструктажа
Прежде чем приступать к проведению инструктажа по технике
безопасности, работодателю необходимо назначить как минимум одного
сотрудника ответственным по охране труда. При этом исполнять таковые
обязанности имеет право и сам работодатель. На ответственное лицо будет
возлагаться обязанность проведения инструктажей и непосредственного
ведения всей связанной с ними документации. Таковых лиц может иметься
несколько – ограничений в данном вопросе действующее законодательство не
предусматривает.
Далее работодатель должен разработать инструкции и нормативы
проведения инструктажа по безопасности труда для каждой из должностей на
предприятии. Они должны быть соответствующим образом зафиксированы в
правилах внутреннего распорядка или иных нормативных актах предприятия
и быть доступными для ознакомления как сотрудникам, так и проверяющим
органам. После составления инструкций и нормативов, регистрируются
журналы инструктажей.
Ответственным за инструктаж сотрудником проводится вводный и
первичный инструктажи при поступлении нового работника на работу. При
этом данный инструктаж включает в себя в обязательном порядке
ознакомление со следующими аспектами деятельности:

Подготовка к выполнению работ.

Выполнение работ.

Окончание рабочей деятельности.

Порядок действий работника в аварийной ситуации.
При этом четких требований для порядка проведения инструктажа
законодательство не предусматривает. Ответственному лицу следует
опираться на свои должностные инструкции, должностные инструкции нового
работника и установленные на предприятии нормативы. Весь инструктаж
может проводиться в устном или письменном порядке, а также в порядке
непосредственного обучения работе на вверенном оборудовании под
контролем ответственного лица. По окончании инструктажа в обязательном
порядке должна быть проведена устная или письменная проверка полученных
сотрудником навыков и знаний. После проведения инструктажа информация
о нем вносится в зарегистрированные на предприятии соответствующие
журналы.
Повторный инструктаж должен проводиться с определенным
законодательством спектром работников регулярно. Внеплановый же
обязательно проводить при отсутствии работника на рабочем месте свыше 60
дней или 30 дней – для вредного производства. Традиционно считается
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необходимым проведение инструктажа в ежегодном порядке или же раз в три
года для должностей, которые не имеют государственного регулирования
порядка и регулярности проведения инструктажа.
Ответственность работодателя за не проведение инструктажа
За нарушение требований законодательства о труде, в том числе охраны труда, ответственное лицо может быть привлечено к дисциплинарной, материальной ответственности, а также административной, уголовной и гражданско-правовой.
В частности, в случае не проведения в установленный срок необходимых инструктажей, а также непредставления документов, подтверждающих
их проведение, притом что работник, не прошедший обучение, будет допущен
к работе, должностному лицу, ответственному за обучение, и индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере от двадцати до тридцати тысяч
рублей, а юридическому лицу – от ста тридцати тысяч рублей до ста пятидесяти.
Уголовная ответственность имеет место в случае, когда не проведение
инструктажа и допуск неподготовленного работника к работе повлекли по
неосторожности тяжкий вред здоровью либо смерть человека или нескольких
человек. Санкцией предусмотрены наказания в виде штрафа до 400 тысяч
рублей, принудительных, исправительных или обязательных работ, а также
лишения свободы, срок которых будет зависеть от квалификации преступления. Во всех случаях виновное лицо лишается права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
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производственных функций. Проанализируем, насколько производственные
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зависимость между трудом, капиталом и объёмом производства.
Ключевые слова: Производственные функции, экономическая теория,
линейная производственная функция, производственная функция КоббаДугласа.
CHECKING OUT LINEAR AND COBB-DOUGLAS PRODUCTION
FUNCTIONS AT THE EXAMPLES OF RUSSIAN INDUSTRIAL
ORGANIZATIONS IN DIFFERENT SECTORS OF ECONOMY
Annotation: Interdependence of industrial factors, process and factory load
is described by economic theory through production functions. We are going to
analyze how linear and Cobb-Douglas production functions show and explain the
interdependence of labor, capital and factory load.
Key words: Production functions, economic theory, linear production
function, Cobb-Douglas production function.
Зависимость между факторами производства, производственным
процессом и выпуском продукции описывается в экономической науке при
помощи производственных функций. При предположении о том, что имеются
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два основных фактора производства – труд L и капитал К, производственная
функция в общем виде записывается как «Q = f (L; К)».
В данной работе проанализируем, насколько производственные
функции (в наиболее общем виде) отображают и объясняют зависимость
между трудом (количеством работников), капиталом (производственными
мощностями) и объёмом выпуска конечной продукции:
1.
Линейная: Q = αL + βK
2.
Кобба-Дугласа: Q = LαKβ
Поскольку
производственные
функции
учитывают
только
технологически эффективные варианты, проанализируем успешно
работающие российские предприятия следующих производственных сфер
(отраслей) экономики:
1.
Промышленность: ПАО «АВТОВАЗ» («АвтоВАЗ»)
[1] [2] [3] [4]
2.
Сельское хозяйство: ООО «Мираторг Финанс»
(«Мираторг») [5] [6] [7] [8] [9]
3.
Лесное хозяйство: АО «Архангельский целлюлознобумажный комбинат» («Архангельский ЦБК», «АЦБК») [10] [11]
[12] [13] [14]
4.
Грузовой транспорт: ООО «Автомобильный завод
«ГАЗ» (Автозавод «ГАЗ», «ГАЗ») [15] [16] [17]
5.
Торговля: ПАО «Магнит» («Магнит») [18] [19]
6.
Общественное питание: ООО «Макдоналдс» в России
(Макдоналдс) [20] [21] [22] [23]
Предположение о технологической и экономической эффективности
производства не всегда верно, но для фирм, максимизирующих прибыль,
достаточно реалистично.
Для построения производственной функции важное значение имеет
период, в течение которого компания реагирует на перемены в рыночной
ситуации [24], поэтому анализ выделенных фирм будем проводить за недавние
4 года – 2013-2016 гг.
Поскольку для составления производственной функции необходимо
минимум 2 уравнения (т.к. имеются 2 неизвестных), данные фирм за 2013-2014
гг. будем использовать для выяснения 2 неизвестных и составления
производственных функций. Данные за 2015-2016 гг. – для проверки
полученных функций. Для быстрого решения систем уравнений обратимся к
специальному Интернет-сервису.
Информацию о K, L, Q для удобства анализа сведём в таблицу Microsoft
Excel:
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Таким образом, построены следующие производственные функции
шести выбранных фирм (коэффициенты при L и K округлены по общим
правилам округления):

Обратим внимание на линейную производственную функцию
«АвтоВАЗа»: полученные показатели могут быть обусловлены резким
снижением численности работников и повышением капитала. Отношение
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друг к другу коэффициентов при L и K приблизительно равно отношению
показателей самих L и K.
Проанализируем коэффициенты линейной производственной функции
«ГАЗа». Они приблизительно равны. Это означает, что зависимость
производимого продукта от затрачиваемых труда и капитала на Автозаводе
«ГАЗ» можно верно описать с помощью линейной производственной
функции.
Обратимся к производственной функции Кобба-Дугласа для того же
предприятия. Изменение её коэффициентов, означающих эластичность по K и
L, примерно в 2 раза (увеличение для K и уменьшение для L) объяснимо
сокращением рабочей силы и наращиванием производственных мощностей на
Автозаводе «ГАЗ» в выбранном периоде.
Коэффициенты линейной производственной функции «Магнита» могут
быть обусловлены сохранением численности работников (точнее - умеренным
её ростом по сравнению с ростом капитала) и увеличением производственного
капитала, который колебался от 50 до 74 млрд руб. в рассмотренном периоде.
Итак, зависимость между факторами производства – трудом и
капиталом – и выпуском продукции была проверена и подтверждена в данной
статье.
Дополнительно хотелось бы обратить внимание на функцию КоббаДугласа. Она была проверена на статистических данных Ч. Коббом и П.
Дугласом как попытка эмпирическим путём определить влияние
затрачиваемого капитала и труда на объём выпускаемой продукции в
обрабатывающей промышленности США [25]. Однако ни Кобб, ни Дуглас не
делали теоретических обоснований постоянства коэффициентов при L и K в
разных секторах экономики. Этим можно объяснить подтверждение данной
функции только применительно к одному из шести проанализированных
предприятий.
Линейная производственная функция объяснила зависимость между
трудом, капиталом и объёмом выпуска конечной продукции у двух из шести
компаний.
Таким образом, обе рассмотренные производственные функции верны,
но применимы для предприятий с малым количеством используемых
факторов производства либо с неизменным объёмом факторов, кроме труда и
капитала.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам реформирования
системы охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов.
Рассматриваются существующие способы охраны объектов уголовноисполнительной системы, обосновывается необходимость внедрения на
современном
этапе
развития
уголовно-исполнительной
системы
прогрессивных способов охраны, позволяющих выполнять задачи по изоляции
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с привлечением оптимальной
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численности персонала. Отмечаются положительные результаты работы
ФСИН России по реализации мероприятий Концепции развития уголовноисполнительной системы по совершенствованию системы охраны объектов.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, концепция
развития уголовно-исполнительной системы, система охраны, инженернотехнические средства охраны, прогрессивные способы охраны.
Abstract: the article is devoted to the topical issues of reforming the system
of protection of correctional institutions and pre-trial detention centers. The existing
methods of protection of objects of penal system are considered, the necessity of
introduction at the present stage of development of penal system of the progressive
ways of protection allowing to carry out tasks of isolation of condemned and the
persons held in custody with attraction of optimum number of the personnel is
proved. Positive results of work of FSIN of Russia on implementation of actions of
the Concept of development of penal system on improvement of system of protection
of objects are noted.
Key words: criminal Executive system, concept of development of criminal
Executive system, system of protection, engineering and technical means of
protection, progressive methods of protection.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»
одной из основных задач уголовно-исполнительной системы (далее – УИС)
является обеспечение надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под
стражей.
В этих целях проводится комплекс организационно-практических
мероприятий по надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, и недопущению их побегов из-под охраны, а также
совершенствованию системы управления, тактики применения сил и средств,
усилению контроля за качеством несения службы, взаимодействию
подразделений охраны и оперативно-режимных служб, модернизации
системы охраны, внедрению современных интегрированных систем охраны и
надзора, внедрению прогрессивных способов и методов организации службы.
На 01.01.2018 под охраной находилось 585 исправительных
учреждений, 212 следственных изоляторов, 8 тюрем, 23 воспитательных
колонии. Задачи стоят большие, и к их выполнению привлекается целая армия
людей. Нам предстоит ответить на вопрос, как в условиях недостаточного
финансирования создать условия для службы личному составу подразделений
охраны учреждений УИС, как и за счет чего уменьшить нагрузку на него и при
этом не снизить, а повысить надежность охраны объектов. Это можно сделать
только модернизируя систему охраны, внедряя в нее современные
интегрированные системы безопасности, повышая категорийность объектов с
последующим переводом их на прогрессивные способы охраны,
экономически более выгодные и целесообразные. Нормативными правовыми
документами, в частности Инструкций по охране исправительных учреждений
и следственных изоляторов, утвержденной Минюстом России, определены
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способы охраны учреждений:
– выставлением часовых по периметру объекта на наблюдательных
вышках, контрольно-пропускных пунктах, у пульта технических средств
охраны и других местах;
– патрулированием по периметру объекта;
– оперативным дежурством караула (далее – СОД);
– смешанным способом.
Анализ статистических данных ФСИН России показал, что в настоящее
время прогрессивными способами охраняется лишь 38 % от общего
количества охраняемых объектов.
Требования к оборудованию объектов для перевода службы караула на
прогрессивные способы очень жесткие. Так, способом оперативного
дежурства караула могут охраняться только объекты, оборудованные
комплексом ИТСОН по I категории. То есть технические средства должны
обеспечить выдачу достоверного сигнала о нарушении запретной зоны, а
инженерные средства – задерживать лиц, пытающихся совершить побег на
время, достаточное для прибытия резервной группы караула или дежурной
смены к месту нарушения запретной зоны.
В чем особенности службы караулов СОД по сравнению со способом
выставления часовых на наблюдательных вышках? В том, что при этом
способе службу на постах несут только часовой-оператор пульта технических
средств охраны, часовой контрольно-пропускного пункта. При большой
протяженности периметра на удаленном от караульного помещения участке
может выставляться часовой для постоянного несения службы способом
патрулирования или наблюдения с вышки, устанавливаемой на тропе
движения резервных групп. Остальной личный состав находится в караульном
помещении в составе резервных групп в готовности к действиям по сигналам
технических средств охраны. Для проверки контрольно-следовой полосы,
технических средств охраны, предотвращения перебросов запрещенных
вещей и предметов на территорию охраняемого учреждения по графику
высылаются часовые, которые несут службу способом патрулирования вокруг
объекта. Преимущества этого способа очевидны. Снижается нагрузка на
личный состав, высвобождается дополнительная численность, уменьшается
влияние человеческого фактора на состояние надежности охраны, повышается
роль технических и инженерных средств. Недофинансирование УИС,
складывающаяся демографическая ситуация в стране ограничивают наши
возможности жесткого отбора кандидатов на службу. Более 40 % на наружных
постах несут службу сотрудники-женщины. И в ближайшее время ситуация в
лучшую сторону меняться не будет.
Человеческий фактор в любой момент может сыграть роковую роль,
если не подстраховаться применением надежных инженерных и технических
средств охраны, внедрением системы контроля, в том числе и
видеонаблюдением, за службой часового.
Конечно, оборудование объекта по I категории ИТСОН требует
достаточно больших денежных затрат. Думается, затраты, в том числе и на
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приведение инженерных заграждений к нормативным требованиям, быстро
окупятся. Если брать, например, уменьшение объема службы на 3 суточных
поста, количество личного состава подразделения охраны учреждения
сократится на 16 единиц.
Во многом сейчас способствуют переходу на прогрессивные способы
охраны предпринимаемые ФСИН России меры по модернизации системы
охраны.
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010 года № 1772-р (далее – Концепция),
предполагается создание системы противодействия преступному поведению
осужденных на основе применения современных ИТСОН, передовых
технологий и подходов к безопасности учреждений УИС. Концепцией
предусмотрены мероприятия по изменению системы охраны учреждений УИС
и их объектов, ее модернизации и переходу на прогрессивные способы ее
обеспечения.
Изучение служебной деятельности учреждений и органов УИС
показало, что Федеральной службой исполнения наказаний принимается
последовательные меры по совершенствованию инженерно-технического
оборудования объектов и обеспечению, таким образом, необходимого уровня
их технической безопасности. Ведется целенаправленная работа по
формированию единой технической политики в оснащении объектов УИС
комплексами ИТСОН и внедрению новых технологий, активно
совершенствуется нормативная правовая база, регламентирующая
организацию использования ИТСОН в исправительных учреждениях и
следственных изоляторах.
Согласно отчетным материалам ФСИН России на 01.01.2018
обеспеченность
учреждений
УИС
интегрированными
системами
безопасности доведена до 81,3%; обеспеченность следственных изоляторов
биометрическими системами распознавания личности – до 66,8%, в
учреждениях УИС находилось в эксплуатации более 12 тыс. камер
видеонаблюдения.
Караульные помещения, комнаты оперативного дежурного по
учреждению
оборудуются
системами
тревожной
сигнализации,
видеонаблюдения, в том числе контроля за службой часового. Заменяется
морально и физически устаревшая аппаратура на надежные и устойчиво
работающие изделия, выполненные на современной элементной базе.
Проводится работа по обеспечению оптимизации количества постов
караульных собак и сокращению затрат на их содержание, в результате
которой численность караульных собак с 2011 по 2017 год уменьшилась на
79,2 %. Количество учреждений, охраняемых прогрессивными способами
несения службы, в 2017 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на
72,5 %.
Положительный результат не заставляет себя ждать. Отметим
имеющуюся устойчивую тенденцию снижения количества побегов из
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охраняемых объектов УИС. В 2017 году по сравнению с 2010 годом
количество побегов снижено с 11 до 2 случаев, с 2016 годом – с 5 до 2 случаев.
Модернизация системы охраны, широкое применение в охране
новейших разработок технических средств позволит в короткие сроки создать
необходимые предпосылки для повышения категории оборудования ИТСОН
объектов и перевода службы караулов на прогрессивные способы охраны. Это
приведет к оптимизации численности состава караулов, снижению служебной
нагрузки на него. Позволит повысить качество отбора кандидатов на службу в
подразделения охраны, снизит влияние человеческого фактора на надежность
охраняемых объектов, обеспечение изоляции осужденных и лиц,
содержащихся под стражей.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС В ГЕРМАНИИ
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: В работе рассмотрены проблемы, связанные с
продовольственным обеспечением населения Германии накануне войны. Дана
оценка продовольственному дефициту. Раскрыты пути решения и выхода из
создавшейся обстановки. Детально характеризуются пропагандистские
методы по экономическому использованию продуктов питания населением
страны. Показаны предпринятые правительством мероприятия по созданию
продовольственных запасов. Особого внимания заслуживает политическая
концепция «производственной битвы», разработанная нацистской
сельскохозяйственной верхушкой.
Ключевые слова: Продовольственная политика, продовольственные
ресурсы, продовольственный кризис, пищевая промышленность, сельское
хозяйство, ценовая политика, продукты питания.
Annotation: The problems of food supply to the population of Germany on
the eve of the war are considered in the work. An assessment of the food deficit is
given. The ways of solving and getting out of the created situation are revealed.
Detailed propaganda methods for the economic use of food by the population of the
country are described in detail. The measures taken by the government to create
food stocks are shown. Particular attention should be paid to the political concept
of the "production battle", developed by the Nazi agricultural elite.
Key words: food policy, food resources, food crisis, food industry, agriculture,
price policy food products.
Насколько важно питание для ежедневного употребления населением
страны, знали руководители в третьем рейхе из опыта первой мировой
войны. Герберт Бэке писал, что «первая мировая война, не была потеряна на
линии фронта, она была потеряна на родине, потому что пищевая
промышленность потерпела неудачу. Это должно было случиться, потому что
немецкое сельское хозяйство было недостаточно мощным, чтобы
удовлетворить возросшие требования». Аграрный политик третьего рейха
сказал, что «оснащение вермахта продовольствием не имеет никакого
значения для снабжения боеприпасами». Чтобы предотвратить крушение
гражданского населения, национал-социалисты начали принимать меры на
очень ранней стадии, для обеспечения питания немецкого народа [1, с.201].
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Сразу после прихода к власти НСДАП выросла урожайность сельского
хозяйства: в 1931 году было увеличено с 22,8 млн. тонн зерна до 24,3 млн. тонн
в 1933 году. Однако в 1934 году урожайность сельскохозяйственных культур
снизилась, частично из-за погодных условий до 20 процентов, что
противоречило стремлениям национал-социалистической автаркии в
отношении импорта [2, с.68]. Чтобы мотивировать сельское население в целях
нацистской сельскохозяйственной политики, Ричард У. Дарре призвал второй
рейх30 сентября 1934 года около 700 000 участников к так называемой
«производственной битве», военной риторики, принятой во всех областях
общества. Эта концепция была разработана Гербертом Бэкем, тогдашним
государственным
секретарем
по
продовольствию
и
сельскому
хозяйству. Прежде всего, это напоминало о «ответственности крестьян за
немецкое население», чтобы побудить фермеров к повышению
производительности и достижению продовольственной автаркии. Спустя
месяц после объявления «производственной битвы», было опубликовано
10 заповедей производственного сражения, целью которых было призвать
фермеров более эффективно использовать существующие ресурсы [3, с.108].
«Используйте свою землю интенсивно: Германия, у которой мало места,
не может позволить себе экстенсивность. Удобряйте больше и удобряйте
правильно! Там, где больше растет, потребляется больше веществ. Всегда
используйте
идеальное
семя.
Избегайте односторонности
в
приложении, потому
что
универсальность
это
безопасность,
односторонность, но неопределенность в доходности для вас и немецкого
народа. Ведение бизнеса по-разному, избегайте увеличения площадей плодов,
которые не нужны немецким людям, и которые дают небезопасные урожаи в
вашей ферме. Создайте корм в качестве улова, чтобы сохранить концентрат и
людей
в
иностранной
валюте.
Улучшите
почву
путем мелиорации. Преобразовать пустошь в сельскохозяйственные угодья.
Содержите столько поголовья, сколько вы сможете кормить на обработанном
корме. Держите здоровых животных, а непроизводительных едоков. Держите
овец (овцы должны обеспечивать шерстью)».
Концепция «производственного сражения» использовалась в 1925 году
итальянским диктатором Бенито Муссолини. Который только призвал к
«борьбе с пшеницей». К тому времени производственная битва
была предназначена как одноразовая пропагандистская компания, но после
еще одного плохого урожая в 1935 году, который подрезал урожай 1934 года,
вермахт решил продолжить его, и с этого момента каждый урожай назывался
«производственной битвой». С началом второй мировой войны
производственная битва распространилась на «военное боевое сражение»,
которое практически не отличалось от предыдущих ставок производственного
сражения [4, с.92].
С приходом к власти НСДАП, урожайность стала выше спроса, и РНБ
могла создавать запасы. Но с 1934 по 1937 год урожайность упала настолько,
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что Германия заговорила о «продовольственном кризисе». Кроме того,
заработная плата не повышалась, но цены на продукты питания официально
выросли на восемь процентов, возможно, даже больше. После того, как в 1934
году руководство вермахта призвало к производственным битвам, в стране
импорт был временно сокращен. Потребление оставалось неизменным, и
поэтому впервые, наступил серьезный дефицит продовольствия. Осенью 1935
года и в январе 1936 года продукты питания, такие как масло, яйца, мясо и
жир, стали скудными и дорогими, а в больших городах людям приходилось
стоять в очереди за продуктами питания.
По данным статистики вермахта, в соотношение: квалифицированный
рабочий заработал в 1936 году в среднем 78,5 пфеннигов в час. Потребители
платили 1,40 RM за 500 г сыра Gouda, 1,30 за то же количество растительного
масла и салями, 3,50 RM для кофе и 3,10 RM за 1 кг масла. Пиво было
сравнительно дешевым на 88 пфеннигов за литр. Основным питанием немцев
был картофель, из которых 5 килограммов были доступны только для 50
пфеннигов. В целом, средний потребитель, вероятно, потреблял около
половины своего общего бюджета домашних хозяйств на продукты питания и
напитки [5, с.307].
Берлинская полиция сообщала, что в результате гнев населения на
правительство и его ценовая политика в 1935 году было тревожным для
многих, коммунистические заявления были сделаны, а приветствие Гитлера
в основном не использовалось. Пищевая обеспеченность населения была
настолько важна, чтобы сохранить власть у власти. Однако предполагалось,
что распространение продуктовых карточек еще больше усугубит настроение
населения. В октябре 1935 года, а затем весной 1936 года Гитлер одобрил
увеличение объема обмена иностранной сельскохозяйственной продукции,
главным образом жиров, что, по крайней мере, частично смягчило проблемы
с поставками. Тем не менее, эти валюты все еще были значительно ниже
уровня Веймарской республики, что обеспечило почти вдвое больше
иностранной валюты для импорта продовольствия. В результате с 1934 года
были введены многие пропагандистские кампании по экономическому
использованию продуктов питания. В газетах, например, появились рецепты
приготовления блюд и меню, состоящие исключительно из отечественных
продуктов [6, с.134]. Например, они призывали перейти с мяса на рыбу, так
как многие корма для животных на растительной основе должны были
предоставляться для животноводства, а также для потребления картофеля
«Фольксброт» и квашеной капусты. Мясные продукты обычно были
настолько дорогими, что их потребляли лишь иногда в средних домашних
хозяйствах, о чем свидетельствует сокращение поголовья скота, см.
таблицу[1]. Где по оценкам специалистов, немецкая экономика ежегодно
несла 1,5 миллиарда убытков.
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Таблица №1
Спад животноводства в Германском рейхе[7,с.83].
довоенные
годы
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

лошади

крупный рогатый скот

свиней

3408 тыс. штук
3370 тыс. штук
3390 тыс. штук
3410 тыс. штук
3434 тыс. штук
3446 тыс. штук
3023 тыс. штук
3093 тыс. штук

19811 тыс. штук
19266 тыс. штук
18938 тыс. штук
20088 тыс. штук
20504 тыс. штук
19934 тыс. штук
19948 тыс. штук
19663 тыс. штук

24014 тыс. штук
23298 тыс. штук
22827 тыс. штук
23892 тыс. штук
23847 тыс. штук
23567 тыс. штук
25240 тыс. штук
21578 тыс. штук

С 1938 года, незадолго до вторжения в Чехословакию, вермахт начал
наращивать поставки продовольствия, чтобы гарантировать обеспечение
гражданского населения, а также вермахта в случае войны. С 1934 года
руководство вермахта способствовала созданию зернохранилищ и складов. В
феврале 1939 года в Германии было в общей сложности 4700 зернохранилищ
с общим объемом 25 миллионов тонн. В 1939 году нарейхшнайде хранилось
8,8 млн. тонн зерна, что достаточно для снабжения немецкого населения
хлебом в течение более года. Из документов Рейхского министерства
сельского хозяйства и продовольствия, хранящиеся запасы не пополнялись до
1942 года из-за плохих урожаев 1940 и 1941 годов. Однако продовольственный
кризис не угрожал существованию немцев. Урожайность культур не могла
покрыть внутренний спрос до начала войны, см. таблицу [2].
Таблица №2
Урожай, расход и запасы зерна в Германском рейхе [8, с.53]
довоенные
годы
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

урожай зерна

внутреннее
потребление

чистый импорт

запасы
в начале
года
2,0 млн. тонн
3,1 млн. тонн
3,4 млн. тонн
1,7 млн. тонн
2,0 млн. тонн

24,3 млн. тонн
20,3 млн. тонн
0,4 млн. тонн
20,3 млн. тонн
18,8 млн. тонн
1,1 млн. тонн
21,0 млн. тонн
20,4 млн. тонн
0
20,9 млн. тонн
19,5 млн. тонн
1,2 млн. тонн
21,1 млн. тонн
19,1 млн. тонн
1,6 млн. тонн
Великий германский рейх после политики расширения
29,6 млн. тонн
25,1 млн. тонн
2,5 млн. тонн
4,8 млн. тонн
27,5 млн. тонн
27,9 млн. тонн
2,1 млн. тонн
8,8 млн. тонн
24,0 млн. тонн
27,7 млн. тонн
2,2 млн. тонн
7,5 млн. тонн
23,6 млн. тонн
24,9 млн. тонн
3,0 млн. тонн
3,1 млн. тонн
22,7 млн. тонн
24,2 млн. тонн
5,1 млн. тонн
1,8 млн. тонн
23,9 млн. тонн
25,0 млн. тонн
4,6 млн. тонн
2,5 млн. тонн

Проанализировав историю продовольственного кризиса в Германии
накануне второй мировой войны, можно прийти к такому общему выводу:
германский рейх был сильно заинтересован в развитии экономики «своей»
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страны, однако цена решений руководства чрезвычайно высока.
Экономические ошибки совершенные ими, уничтожение или устранение от
власти талантливых администраторов, популистские реформы, гигантомания
и прочие, нанесли колоссальный ущерб. В экономике правительство
стремится, прежде всего, устранять угрозы для своего режима. Главными
проблемами для них являлись массовые волнения населения и заговоры, что
мы и видим. Для того, чтобы остаться у власти, им надо было суметь доказать
населению, а особенно приближенным, что государственные перевороты,
нестабильность и смена лидера невыгодны для них. Это было связано со
следующими моментами: моральным и физическим износом оборудования;
усилением конкуренции на внешнем рынке; мировым аграрным кризисом;
увеличением экспорта капитала. Все перечисленное явилось одним из
существенных факторов дефицита продовольствия в стране накануне второй
мировой войны.
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Аннотация: В статье представлен проект предлагаемого каркаса для
моечной станции. Даны характеристики и размеры станции, технические
характеристики каркаса. Проанализированы преимущества тентовой ткани
поливинилхлорида (ПВХ).
Ключевые слова: каркас, моечная станция, проектирование.
Annotation: The article presents a draft of the proposed framework for the
washing station. Given the characteristics and dimensions of the station, the
technical characteristics of the frame. The advantages of PVC awning fabric are
analyzed.
Keywords: frame, washing station, design.
Каркас обшивается тентовой тканью ПВХ. Крыша здания односкатная,
с наклоном в одну сторону.
Таблица 1
Характеристики и размеры моечной станции
Тип моечной станции
Тупиковая
Габаритные размеры (Д×Ш×В)
10000×5000×3000 мм
Проем ворот (Ш×В)
3000×2500 мм

Рисунок 1. Каркас моечной станции
Таблица 2
Технические характеристики каркаса
Страна
Россия
Цвет
желтый
Плотность, гр/м2 (% затенения)
650
Размер рулона, м
1,5×50
Рабочая температура
-45+70 С
Цена, руб/кв.м
115,00 руб

87

Тентовая ткань ПВХ обладает высокой плотностью и более устойчива к
механическим и эксплуатационным нагрузкам, чем ряд других материалов.
Преимущества тентовой ткани ПВХ
Свойства тентового материала основаны на его структуре. Ткань ПВХ
для тентов представляет собой многослойную «конструкцию», в основе
которой лежит синтетическая прорезиненная ткань. Сама по себе она уже
является прекрасным водонепроницаемым барьером. Но для придания ей
долговечности и максимальной устойчивости к внешним воздействиям ткань
для тентов с двух сторон покрывается ПВХ составом.
Тентовая ткань ПВХ используются для изготовления навесов,
автомобильных тентов, летних кафе, беседок, спортивных матов и детских
игровых комплексов, бассейнов, ангаров, животноводческих ферм, цирков
шапито, масштабных павильонов, покрытий стадионов, изготовлении лодок,
тентов на катера и яхты, боновых заграждений, а также в качестве рекламных
носителей и т.д. [4].
Стойки для тента

Рисунок 2. Стойки
Таблица 3
Технические характеристики стоек
Высота стоек
2м
Диаметр
1,6 см
Длина звеньев
50 см
Вес
400 г
Цена
299 руб.
Для монтажа автомойки требуется ровная площадка размером
10000×5000мм. Во въездной проем моечного бокса устанавливаются
секционные ворота шириной 3 м и высотой 2.5 м [3]. Далее представлена схема
каркаса моечной станции.
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Схема каркаса моечной станции
Схема каркаса моечной станции
Таким образом, спроектировали конструкторский узел внедряемого
каркаса [1,5].
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Аннотация: В статье представлен проект предлагаемого поддона для
моечной станции, а также расчет на прочность в программе «APM
Winmachine 3D-Structure». Проанализированы преимущества и недостатки
данного поддона.
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Annotation: The article presents a draft of the proposed pallet for a washing
station, as well as strength analysis in the APM Winmachine 3D-Structure program.
The advantages and disadvantages of this pallet are analyzed.
Keywords: washing station, pallet, design.
Описание и назначение
Поддон  это модуль, на котором непосредственно происходит процесс
мойки, собирается на болтовых соединениях и располагается на любой
удобной поверхности. В комплект поддона также входит достыковочная
быстросборная платформа, предназначенная для размещения на ней
оборудования фильтрации оборотной воды.

Рисунок 1. Поддон для моечной станции
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Такой вариант мойки автомобилей предназначен для расположения в
подземных паркингах, укрытых автостоянках различных бизнес-центров,
гаражах т.е. в помещениях, укрытых от воздействия погодных факторов.
Таблица 1
Технические характеристики поддона
Общие габариты
10,1×4,32×0,45 м
Габаритный размер бокса мойки
8×4,32×0,45 м
Габаритный размер бокса оборудования
4,32×3,1×0,42 м
Габаритный размер въездного пандуса
3×2,02×0.4 м
Поверхностный отстойник
0,8 м3
Масса
800 кг
Стоимость
300 тыс.руб
Предлагаемая модель поддона
В связи с дорогой стоимостью данного поддона в качестве
конструкторского узла предлагается поддон стальной конструкции.
Таблица 2
Преимущества и недостатки предлагаемого поддона
Преимущества
Недостатки
1. Недорогая цена материалов;

1. Сложность монтажа;

2. Высокое качество мойки машин;

2. Дорогая цена материалов;

3. Минимальная занимаемая площадь; 3. На стенках поддона со временем
остаются отложения и ржавчина от
грязной воды;
4. Уменьшение выбросов в
4. Возможен быстрый износ, если вес
окружающую среду;
автомобилей
будет
больше
допустимого.
5. Возможность переноса поддона на
другой участок (мобильность);
6. Автономная работа станции.

Размеры поддона подбираем с учетом габаритных размеров различных
марок автомобилей:
Таблица 3
Габаритные размеры автомобилей
Модель автомобиля Длина L (мм) Ширина В (мм)
Тойота «Пробокс»
4090
1550
Шевроле «Крузе»
4073
1611
ГАЗ 24 «Волга»
4735
1820
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Следовательно, габаритные размеры поддона:
Длина = 5000 мм;
Ширина = 2000 мм
Расчет на прочность предлагаемого поддона
Приложенная нагрузка по II закону Ньютона с учетом, что масса
автомобиля составляет 1 тонну и ускорение равно 10 м/с2:
F = m×a = 1000×10 =10 кН
(1)
Масса поддона: 642,5 кг;
Параметры сечения:
Кв. труба 15х1,5 ГОСТ 8639-82  25 м;
Кв. труба 20х1,5 ГОСТ 8639-82  100 м;
Кв. труба 50х3 ГОСТ 8639-82  5 м
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Рисунок 2. Сечение поддона

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..
Графическое представление поддона в программе APM Winmachine 3DStructure
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Из полученного проектировочного расчета, пришли к такому выводу:
1)
сечения подобрать с пределом текучести менее 304 Н/мм2;
2)
для страховочного случая, под поддон от точек соприкосновения
колес подложить железо прямоугольной форму с размерами 500×333×300 мм.
3)
поверхность поддона необходимо выполнить из высокопрочного
и высоколегированного материала, что придаст наибольшую надежность и
стойкость. Поэтому выберем материал марки Сталь 3, т.к. именно такая сталь
пользуются наибольшим спросом в строительстве. Причина такой
популярности – технологичность, прочность и привлекательная цена. Еще
одно преимущество этого сплава – возможность изготавливать из нее изделия,
которые выдерживают большую нагрузку и обладают хорошей
сопротивляемостью ударам.
Сталь 3 производят по ГОСТ 380-94, согласно ему сталь
маркируются буквами «Ст» с порядковым номером от 0 до 6. Чем выше этот
номер, тем большее количество углерода содержится в стали. А значит, лучше
прочность, но при этом хуже пластические характеристики. Сталь 3 хорошо
сваривается, нефлокеночувствительна, не склонна к отпускной хрупкости.
Сталь 3 содержит: углерод – 0,14-0,22%, кремний – 0,05-0,17%, марганец – 0,40,65%, никель, медь, хром – не более 0,3% , мышьяк не более 0,08%, серы и
фосфора – до 0,05 и 0,04%. Количество этих компонентов в сплаве Ст3 не
допускается выше указанных значений.
Сталь 3 выдерживает широкий температурный диапазон при
переменных нагрузках. Хорошо сваривается, штампуется в холодном и
горячем состоянии, подвергается вытяжке. Применяется без термической
обработки [6].
Таким образом, спроектировали и рассчитали конструкторский узел
внедряемого поддона.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию появления имен в
русском и немецком языках. Цель исследования – рассмотреть этимологию
русских и немецких имен и провести сравнительно-исторический анализ их
происхождения в русском и немецком языках. Результаты анализа могут
послужить вкладом в теорию и практику преподавания курса «Введение в
языкознание» и, в частности, в раздел частного языкознания –
антропонимику.
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сравнительно-исторический анализ, антропонимика.
Annotation: The article is devoted to the study of the appearance of names in
the Russian and German languages. The purpose of the study is to examine the
etymology of Russian and German names and to conduct a comparative historical
analysis of their origin in Russian and German. The results of the analysis can serve
as a contribution to the theory and practice of teaching the course “Introduction to
Linguistics” and, in particular, to the section of private linguistics - Onomastic.
Key words: etymology, Russian names, German names, comparative
historical analysis, anthroponymics.
В статье раскрывается актуальная проблема современного языкознания,
в частности, антропонимики, изучающая имена собственные. В нашей работе
внимание уделяется происхождению имен собственных в двух естественных
языках – немецком и русском. На основе теоретических положений [1, 2, 3,
4, 5], было проведено исследование имен в этих языках. Люди всегда давали
друг другу имена или прозвища, которые сопровождали их на протяжении
всей жизни. С чего это началось неизвестно, но об этом сложено множество
легенд и преданий. По одной из версий, с тех времен, как Высший разум
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даровал людям способность говорить, считалось, что каждое слово давало
власть над тем предметом или явлением, которое оно означает.
Изучением имен собственных - их возникновением, структурой,
закономерностями развития, динамикой функционирования в обществе занимается наука антропонимика. Сами имена собственные называют
«антропонимами», где «антропос» - «человек», а «онима» «имя». Антропонимика выделилась из ономастики в 60-70-е годы XX в. Под
антропонимической системой понимают совокупность именования людей в
языковом и национальном своеобразии. Антропонимические системы
европейских народов имеют внешнее сходство, проявляющееся в наличии
одинаковых элементов: личного имени и наследуемого компонента –
фамилии. В остальном, по утверждению исследователей, имеется больше
различий, чем совпадений: каждая антропонимическая система представляет
собой уникальное во всех аспектах проявления антропонимов явление.
На Руси существовала традиция: новорожденному родители давали имя,
которое было настоящим, – его знали родители, крестные и особо близкие
люди. В нем соединялись пожелания младенцу, надежды и чаяния родителей,
оно отражало родительскую любовь к ребенку. Затем ребенка заворачивали в
рогожку и выносили за порог, таким образом демонстрируя нечистой силе, что
якобы нашли подкинутого младенца, который не особенно нужен. И нарекали
его таким именем, которое должно было отпугнуть нечисть и усыпить ее
внимание. Назвать собственное имя незнакомому человеку считалось
опасным. Обряд второго имя наречения происходил в подростковом возрасте,
когда основные черты характера уже сформировались. Имя давалось исходя
из этих особенностей. Однако такая традиция не прижилась. К тому же и
человек, постоянно называемый не настоящим именем, часто приобретал
качества, которые были свойственны этому прозвищу. В такой ситуации и
имя-оберег защищало человека неизвестно от чего. Поскольку имя вслух не
звучало, оно не имело внутренней связи со своим носителем. До принятия
христианства на Руси славяне выбирали для именования своих детей слова,
отражающие в себе: различные свойства и качества людей, особенности
характера: Умник, Храбр, Добр, Хитр; особенности поведения, речи: Молчан;
физические достоинства и недостатки: Косой, Хромой, Красава, Кудряш,
Черняк, Беляй; время и "очередность" появления того или иного ребенка в
семье: Меньшак, Старшой, Первый, Второй, Третьяк; профессию: Селянин,
Кожемяка и т.д. С XI по XVII век исконно славянские имена отошли на второй
план, популярность приобрели византийско-греческие. С приходом
христианства начала развиваться двухименная система. В это время
распространены древнерусские имена, состоящие из двух корней и
содержащие в себе корень -слав. Такие имена, как Вячеслав, Святослав,
Ярослав, Борислав, к которым присоединялись византийско-греческие имена
с тем же корнем: Станислав, Бронислав, Мирослав и др. С начала XVIII века
до 1917 года господствуют канонические имена, складывается и
распространяется трехчленная формула именования человека (фамилия, имя,
отчество), появляется псевдоним. После революции большой популярностью
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стали пользоваться новообразованные имена, отражающие события,
происходившие в стране. Образование новых имен особенно коснулось
девочек (Идея, Искра, Октябрина). Есть свидетельства, что одну девочку даже
звали Артиллерийской Академией. Двойняшек мальчика и девочку было
модно называть Рево и Люция; известны имена мальчиков Гений, Гигант
(примечательно, что эти имена не всегда соответствовали действительности, а
иногда и вовсе противоречили). Однако в те времена появились имена,
которые продолжают свою жизнь и по сей день: Нинель (Ленин в обратном
порядке), Тимур. Современный русский именослов содержит в себе
множество имен, имеющих различное происхождение. Но все же огромное
преимущество имеют имена, которые с полным основанием можно называть
русскими.
Древнегерманская антропонимическая система, сформировавшаяся
между 200 и 400 гг. до н. э., была одноименной, в эпоху родоплеменных
отношений для идентификации личности этого было достаточно. Полная
антропонимическая модель современного немецкого языка двучленна: она
включает личное имя и фамильное, при этом как личное имя, так и фамильное
могут быть двухкомпонентными и реже многокомпонентными (Rainer Maria
Rilke, Annemarie Hagen). Старые немецкие имена знакомы нам по сказкам
братьев Гримм, например, Рапунцель, Гензель, Гретен, Ганс, Гретхен –
создавали таинственный сказочный мир.
Все немецкие имена можно условно разделяют на три группы:
древнегерманские, христианские и современные заимствования из других
языков. Предполагается, что древнегерманские имена появились еще в VII –
IV веках до нашей эры. В них отражался отличительный признак характера
или внешности человека: Адольф («благородный волк»), Эберхард («смелый,
как кабан»), Вильгельм («волевой»), Карл («отважный, храбрый»). Со
временем такие имена стали употребляться все реже. Во второй половине VIII
века, как и во многих других странах, с распространением христианства
началось вытеснение национальных имен. Были заимствованы библейские и
латинские имена. Тогда же появились собственно немецкие имена, связанные
с религией - Готхольд («власть бога»). В конце XIX - начале ХХ веков в
немецкий язык хлынули заимствования из английского, французского,
испанского и даже русского языков (Наташа, Вера, Саша). На имя наречение
в Германии большое влияние оказал кинематограф и шоу-бизнес. Так,
популярные немецкие имена Ганс, Пауль, Гертруда живут по соседству с
Лукасом, Феликсом, Леной и Николь. Но несмотря на это, немецкие имена
отличает приверженность традиционным простым формам. При выборе имени
в немецких семьях обязательно соблюдают некоторые традиционные правила.
Во-первых, запрещено давать детям вымышленные имена. Во-вторых, имя в
обязательном порядке должно иметь половую принадлежность. В противном
случае, оно не будет официально зарегистрировано. Если родители все же
настаивают на своем варианте имени, тогда вопрос решается в судебном
порядке. Обычно, не в пользу нетрадиционного имени. Но при этом закон не
ограничивает родителей в количестве имен. Иногда их дают более десяти. К
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моменту достижения совершеннолетия и выдачи паспорта, этот список может
быть сокращен по желанию самого ребенка.
Интересно то, как в русском языке при переводе передаются немецкие
имена. Немецкий звук «h» до середины ХХ века соответствовал русскому «г»
– Ганс, Гельмут, Буркгард. Но в настоящее время эти имена правильно
произносить Ханс, Хельмут, Буркхард. Исходя из этого Генрих Гейне
правильно произносить Хайнрих Хайне, а Вильгельм Гогенцоллерн –
Вильхельм Хоэнцоллерн. Женские имена, которые заканчиваются на -e, в
русской транскрипции часто передаются с окончанием -а: Martine - Мартина,
Magdalene - Магдалена (тем более, что в немецком языке также есть формы
Martina и Magdalena). Но для некоторых имен существует устойчивая форма
передачи через -e: Anneliese - Аннелизе, Hannelore - Ханнелоре. В последнее
время часто употребляют краткие или уменьшительные имена даже в
паспортах: Kathi (вместо Katharina), Heinz (вместо Heinrich). Также бывает
сращение двойных имен: Marlene = Maria+ Magdalene, Annemarie = Anna+
Marie.
Как известно, имена – часть истории не только народа, но и семьи. В
именах отражаются верования, традиции, быт и характер людей. Каждый
человек при рождении получает имя. Выбираем мы имена не сами, это делают
наши родители. Но узнать о происхождении имени, его историю, толкование
интересно любому человеку. Роль имени в жизни человека очень велика. Оно
с ним рождается. Оно умирает, чтобы возродиться вновь.
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Учебный процесс практически всегда предполагает общение
преподавателей с аудиторией. Это общение носит характер двусторонней
коммуникации, где преподаватели, всегда осознанно, применяют приемы
речевого воздействия (вербальной манипуляции) в целях достижения нужного
результата в итоге занятия. В данной статье речь пойдет о том, что не только
слушатели, но и преподаватель может стать объектом манипуляций со
стороны слушателей. Что негативно сказывается на качестве преподавания и
обучения.
Что же такое манипулирование человеком и как это проявляется.
Проблема манипулирования человеческим сознанием и поведением
исследуется довольно давно и на настоящий момент сформулировано
множество определений манипуляции. Однако, по мнению автора, наиболее
точным и полным является определение О.Л. Михалевой. Согласно ее
трактовке «манипуляция – это вид психологического воздействия,
направленного на побуждение адресата к совершению определенных
манипулятором действий в результате скрытого внедрения в психику адресата
целей, желаний, намерений, установок, не совпадающих с теми которые
адресат мог бы сформировать самостоятельно»17. Где: «манипулятор» человек являющийся инициатором общения (коммуникации), по другому
«адресант»; а человек или аудитория, то есть объект, на который направлено
воздействие является адресатом (реципиентом).
17

О.Л. Михалева «Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия». М.: Либроком, 2009. 256 с.
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Для того чтобы манипулятивные приемы состоялись при
коммуникативном событии необходимо соблюдение следующих условий:
- коммуниканты находятся в субъективно-объективных отношениях;
- у манипулятора двойственные цели, одна из которых скрыта от
реципиетна;
- скрытость воздействия;
- структурирование мира адресата наиболее выгодным образом для
достижения скрытой цели манипулятора.
Кроме наличия указанных условий, для того чтобы речевое воздействие
было эффективным, нужно «подготовить» реципиента (или аудиторию).
Самым распространенным способом доведения адресата до состояния
наибольшей восприимчивости к воздействию относятся психологическая
дестабилизация (то есть нужно вывести реципиента из состояния уверенности
и спокойствия), а также создание атмосферы приятия, дружественности.
Но
вернемся
к
отношениям
преподаватель-слушатель
в
образовательном процессе и рассмотрим их в плоскости возможностей
взаимного манипулятивного воздействия на примере преподавателей кафедры
профессиональной подготовки Восточно-Сибирского института МВД России.
Преподаватели кафедры специализируются на трех направлениях обучения:
взрывотехническая и высотная подготовка полицейских спецподразделений,
подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии (ОМОН,
СОБР), а также подготовка сотрудников органов внутренних дел,
направляемых для выполнения оперативно-служебных задач на Северный
Кавказ.
На первоначальное обучение и курсы повышения квалификации по этим
направлениям прибывают слушатели, практически всегда уже имеющие
значительный опыт практической работы в силовых структурах, как минимум
половина из них находится в зрелом возрасте, у большинства имеется по
несколько служебных командировок в горячие точки. Как показывает опыт,
такие слушатели всегда хотят оказать какое-нибудь влияние на
одногруппников и на преподавателя в том числе, как правило, с целью
самоутверждения в новых обстоятельствах и новом обществе. Слушатели,
даже очень желающие чему либо научится, все равно хотят, чтобы обучение
проходило по их сценарию и представлениям об этом, а не так как это делается
преподавателем. Если занятия у такой группы будет вести преподаватель, не
имеющий практического опыта или с трудом представляющий себе реалии их
повседневной службы, то он легко может стать объектом манипуляционного
воздействия. Например слушателем может быть задан вопрос относящийся к
неким тонкостям или специфики работы, вопрос может быть двусмысленным.
Естественно, что преподаватель не может ответить на него в силу отсутствия
знаний и опыта в этой области. Конечно, опытный преподаватель
сравнительно легко может обойти этот прием. Но здесь имеется зрелая и
достаточно подготовленная группа слушателей. Менее опытный педагог
зачастую будет дестабилизирован на первых одном или двух подобных
приемах. А как мы помним, для успешного достижения внушения как раз
99

необходимо вывести человека из состояния спокойствия и уверенности.
Дестабилизированный человек является наиболее податливым материалом
для манипуляций. Когда манипулятор понимает, что тактика воздействия
сработала, зачастую добавляют иронического окраса в смысле вопроса и в
комментарии к нему. Итог такого занятия далее легко представить,
преподаватель идет на поводу у обучаемых. Более того, нащупав слабое место,
слушатели на каждом занятии будут пытаться действовать подобным образом,
добиваясь для себя определенных благ на протяжении всего курса, например
снисхождения на зачете, экзамене, изменение формы занятий в свою пользу и
другие послабления и привилегии.
Вероятность таких обстоятельств становиться особенно высока, когда в
процессе обучения возникают периоды так называемого монопреподавания.18
Дело в том, что иногда возникают обстоятельства в связи с которыми, в силу
особенностей преподавания курса взрывотехнической или высотной
подготовки в совокупности с незначительной штатной численностью
кафедры, возникает необходимость специализации преподавателей не по
учебным дисциплинам, а по направлениям подготовки. Таким образом, с
группой на протяжении всего курса работает один преподаватель. Согласно
трактовке Ю.В. Минеева, на период обучения он как бы вливается в коллектив
группы, становиться его частью и практически всегда попадает под
манипулятивные приемы слушателей независимо от того насколько он опытен
в педагогическом плане и искушен в подобных воздействиях. Как правило,
успешное манипулятивное влияние слушателей на преподавателя ведет к
снижению качества обучения, уровня дисциплины в группе и другим
негативным последствиям.
Какие же приемы и способы необходимо применять для недопущения и
противодействия манипуляционным воздействиям со стороны слушателей.
Классикой такого противодействия для преподавателя, по мнению
автора, является глубокие и широкие знания преподаваемых дисциплин, а
также обладание знаниями и умениями в других областях сопряженных с
преподаваемыми. Кроме этого преподавателю необходимо уметь лично
демонстрировать на практике теоретические выкладки. Самому постоянно
учиться, искать практические положительные и отрицательные примеры
реализации преподаваемых дисциплин.
Однако знать абсолютно все и уметь отлично выполнять невозможно. В
связи с этим для противодействия попыткам манипуляций преподавателю
необходимо уметь использовать свои приемы речевого воздействия, особенно
в начале курса обучения. По мнению автора, хорошим примером тактики как
воздействия вербальной манипуляции так и противодействия ей может
послужить научная работа О.А. Гудиной где изучаются тактики и стратегии
манипуляций в педагогическом дискурсе19. Там автор выделяет следующие
приемы речевого воздействия, активно применяемые в педагогическом
процессе:
18
19

Ю.В. Минеев. «Преимущества и недостатки монопреподавания на примере курсов повышения квалификации», ж. «Аллея науки» 2018г.
О.А. Гудина. «Манипуляция и ее виды в педагогическом дискурсе», ж. «Язык и культура» 2011г.
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1. Так называемые вопросы-капканы. Эти вопросы делятся на несколько
групп:
Вопрос-вымогательство: подобными вопросами манипулятор пытается
получить подобие двойного преимущества над реципиентом. С одной
стороны, он стремится убедить согласится с ним, а с другой стороны –
оставляет лишь одну возможность – пассивно защищаться (Слушатель
Иванов, Вы вынуждаете меня отказать Вам в допуске к зачету. Подготовьтесь
в опросу как следует или предпочитаете отчисление?);
Контрвопросы: данный вид вопросов наиболее часто используется в
ситуации, когда манипулятор не может ничего противопоставить аргументам
реципиента или не хочет отвечать на конкретно поставленный им вопрос. В
этом случае он направляет коммуникативное событие в другое русло,
дискредитируя аргументы реципиента (Что вы говорите?! Это Вы откуда
взяли?! Где это написано?! Вы учебное пособие то хоть открывали?).
2. Высокая скорость обсуждения. При общении используется быстрый
темп речи, а адресат не успевает «обработать» аргументы. В этом случае
быстро меняющийся поток мыслей просто дестабилизирует аудиторию и
подготавливает к дальнейшему манипулятивному воздействию.
3. Демонстрация негативного отношения, пренебрежение. Например,
преподаватель начинает игнорировать слушателя.
4. Лестные обороты речи. Особенность этой тактики состоит в том, что
бы, осыпав реципиента комплиментами, заставить его принять точку зрения
манипулятора (Вы же старший офицер, имеете здесь солидный опыт и
прекрасно понимаете, что…).
5. Апелляция к авторитетным источникам. Эта тактика заключается в
подкреплении своего мнения или позиции, ссылкой на согласие в этом вопросе
некоторых источников, которые заранее являются авторитетными в данной
области (Между прочим, так написано в…).
6. Создания атмосферы приятия, дружественности. К примеру,
используя инклюзивное «мы», формирующее ощущение общности интересов
(а теперь мы с вами решим, в какой форме мы будем сдавать экзамен).
Итак, в образовательном процессе, какие бы категории слушателей в нем
не участвовали, практически не избежать манипуляций или их попыток.
Преподавателю необходимо научиться использовать приемы речевого
воздействия, прежде всего для стимуляции усвоения программного материала
обучаемыми, повышения мотивации к добросовестной учебе, поддержания
авторитетного имиджа особенно в начале курса, а также противодействия
попыткам манипуляций со стороны слушателей.
Использованная литература:
1. О.Л. Михалева «Политический дискурс. Специфика манипулятивного
воздействия». М.: Либроком, 2009. 256 с.
2. Ю.В. Минеев. «Преимущества и недостатки монопреподавания на примере
курсов повышения квалификации», ж. «Аллея науки» 2018 г.
3. О.А. Гудина. «Манипуляция и ее виды в педагогическом дискурсе», ж.
«Язык и культура» 2011г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКА
ОХРАННО-КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ
ИЛИ СОВЕРШЕНСТВУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ «ОГНЕВАЯ
ПОДГОТОВКА»
Аннотация: Профессионализм сотрудника органов внутренних дел
появляется в результате изучения теоретических основ стрельбы, правовых
нормативных актов, регламентирующих применений огнестрельного
оружия, а также осмысления опыта (эффективного и отрицательного)
применения огнестрельного оружия. В статье предпринят анализ структуры
профессиональных компетенций сотрудника охранно-конвойной службы для
эффективного совершенствования умений и навыков сотрудника в
эффективном применении короткоствольного нарезного оружия.
Ключевые
слова:
Полицейский,
охранно-конвойная
служба,
огнестрельное
оружие,
короткоствольное
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оружие,
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Annotation: professionalism of the employee of law-enforcement bodies
appears as a result of studying of theoretical bases of firing, legal regulations, the
regulating use of firearms and also experience judgment (effective and negative) use
of firearms. In article the analysis of structure of professional competences of the
employee of security and convoy service for effective improvement of skills of the
employee in effective use of short-barreled cut weapon is undertaken.
Key words: Police officer, security and convoy service, firearms, shortbarreled cut weapon, professional competences, ability, skill of exact firing.
Короткоствольное нарезное оружие (пистолет) представляет собой
табельное оружие сотрудника полиции [1]. Как правило он получает его по
карточке-заместителю на период выполнения функциональных обязанностей
по защите граждан, охране общественного порядка и общественной
безопасности [2]. От уровня профессиональных компетенций владения
табельным оружием зависит жизнь сотрудника и жизни окружающих граждан
в экстремальных и критических ситуациях [3]. Рассмотрим более подробно
вопрос приобретения профессиональных компетенций сотрудником охранной
конвойной службы в процессе изучения предмета «Огневая подготовка» при
несении службы с огнестрельным оружием.
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Таблица 1.
Профессиональные компетенции, формируемые в процессе обучения
по предмету «Огневая подготовка».
Ключевые компетентности
Компетентности, относящиеся к личности
сотрудника
охранно-конвойных
подразделений,
как
к
субъекту
жизнедеятельности

Основные компетентности
Компетенции
интеграции
структурирования
опыта
применения
короткоствольного
нарезного
огнестрельного оружия.
Компетенции
гражданственности.
Соблюдение
прав
и
обязанностей
сотрудника охранно-конвойной службы,
связанных
с
реализацией
властных
функциональных полномочий.
Компетенция
самосовершенствования
личности: профессиональное развитие
качеств
стрелка
(глазомер,
спуск,
заряжание,
обеспечение
сохранности
оружия).

Компетентности,
относящиеся
к Компетенции социального взаимодействия.
взаимодействию человека с другими Идентификация целей. Использование
людьми
законодательных актов при применении
табельного огнестрельного вооружения.

Компетентности,
относящиеся
к
деятельности
сотрудника,
охранноконвойных
подразделений,
проявляющиеся во всех ее типах и формах
реализации властных полномочий.

Компетенции в общении: кросс-культурнопрофессиональное
общение
внутри
экипажа
(наряда)
конвойно-охранных
подразделений между водителем и старшим
наряда, а также иными должностными
лицами.
Компетенции
познавательной
деятельности: моделирование типичных
ситуаций
использования
стрелком
табельного короткоствольного нарезного
огнестрельного оружия.
Компетенции деятельности: Ориентация в
деятельности
сотрудника
охранноконвойных подразделений при применении
стрелком табельного короткоствольного
нарезного огнестрельного оружия.
Компетенции
информационных
технологий: преобразование информации
получаемой от преподавателей, наставника,
командиров, коллег.
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Таблица 2.
Элементы профессиональных компетенций, формируемые в процессе
обучения по предмету «Огневая подготовка».
Элемент
компетенции
Знания

Умения
навыки

Содержание и ключевой смысл
Правила безопасного применения стрелком охранно-конвойных
подразделений
табельного
короткоствольного
нарезного
огнестрельного оружия. Выбор безопасной позиции, точки
прицеливания, выбор оборудования и снаряжения.
и Технические приемы применения стрелком охранно-конвойных
подразделений
табельного
короткоствольного
нарезного
огнестрельного оружия. Технические приемы содержания в состоянии
боеготовности
стрелком
охранно-конвойных
подразделений
табельного короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

Личностноделовые
качества

Набор свойств личности сотрудника, позволяющие эффективно
использовать имеющиеся знания, умения навыки, влияющие на
безопасность применения стрелком охранно-конвойных подразделений
табельного короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

Мотивацион
ные и целевые
установки
Опыт

Способность эффективно применять стрелком охранно-конвойных
подразделений табельное короткоствольное нарезное огнестрельное
оружие, используя максимально его технические характеристики
Положительный опыт (собственный и коллег) применения стрелком
охранно-конвойных подразделений табельного короткоствольного
нарезного огнестрельного оружия в различных ситуациях

Потенциал

Способность к дальнейшему совершенствованию применения стрелком
охранно-конвойных подразделений табельного короткоствольного
нарезного огнестрельного оружия при выполнении функциональных
обязанностей.

Цель обучения слушателя по предмету «огневая подготовка»
сотрудников охранно-конвойных подразделений состоит в формировании или
совершенствования навыков эффективного применения табельного
короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.
Задачи учебного предмета [4]
1.
изучение
теоретической
базы
применения
табельного
короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, соблюдение норм
законодательства при выполнении служебных задаче;
2.
формирование и (или) совершенствование практических умений
точной стрельбы в ограниченное время;
3.формирование и (или) совершенствование автоматизированных
навыков ведения стрельбы на поражение в случаях огневого контакта с
правонарушителями.
Методические приемы совершенствования компетенций учебному
предмету [5].
1.
Проведение практических семинаров по изучению и обсуждению
изменений в законодательной базе в части применения огнестрельного
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оружия.
2.
Проведение практических занятий на стрельбищах и закрытых
тирах
Условия совершенствования компетенций эффективного применения
табельного огнестрельного оружия:
1.Совершенствование
мыслительных
операций
пользования
юридических и технических знаний при решении практических задач
применения огнестрельного оружия.
2.Формирование устойчивого навыка точной стрельбы в ограниченное
время.
3.Автоматизация управляющих операций применения табельного
короткоствольного нарезного огнестрельного оружия при моделировании
ситуаций, возникающих в служебной деятельности.
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Россия, г. Москва
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В научной статье проводиться анализ правонарушений
совершаемых лицами, содержащимися в учреждениях уголовноисполнительной системы. Обосновывается необходимость внесения
изменений в ведомственные нормативные акты по профилактике
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правонарушений. Предлагаются новые категории подозреваемых,
обвиняемых и осужденных для постановки на профилактический учет.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, осужденный,
профилактический учет, уголовно-исполнительная система.
PREVENTIVE CARE IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The scientific article analyzes the offenses committed by persons
held in institutions of the penal system. The necessity of amendments to the
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Наиболее яркой профилактической мерой охранительного порядка
является постановка осужденного на профилактический учет, которая активно
используется в настоящее время. Включив профилактический учет в систему
мер пенитенциарной профилактики, законодатель тем самым предполагает
возможность развития данной правовой процедуры для ее совершенствования.
Вместе с тем в Уголовно-исполнительном Кодексе Российской Федерации,
указанная мера не раскрывается, не определено ее содержание и цели,
остаются дискуссионными основания и конкретные правовые последствия его
применения к осужденным. [4]
Детальную регламентацию деятельности сотрудников учреждений
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по постановке на
профилактический учет регулирует утвержденная приказом Министерства
Юстиции Российской Федерации от 20.05.2013 № 72 «Инструкция по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы» (далее Инструкция). В п. 24 данной
инструкции приведен исчерпывающий перечень категорий подозреваемых,
обвиняемых и осужденных которые берутся на профилактический учет. [2]
Необходимо отметить, что в ряде учреждений УИС до 50-60%
подозреваемых, обвиняемых и осужденных фактически нарушают
установленные требования к режиму содержания, отрицательно настроены к
администрации учреждений УИС, что влечет за собой постановку данных лиц
на профилактический учет. [3] Большое количество «подученных» лиц
является препятствием для качественного проведения комплекса
профилактических мероприятий силами подразделений учреждений УИС.
Кроме того, на основании положений Инструкции для каждого вида
профилактического учета существуют свои особенности его проведения.
Таким образом, сказанное позволяет сделать вывод о необходимости
доработки п. 24 Инструкции. К числу предлагаемых дополнений следует
отнести новые категории подозреваемых, обвиняемых и осужденных которые
могут быть взяты на профилактический учет и выделить в зависимости от
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принадлежности подозреваемых, обвиняемых и осужденных к какой, либо
неформальной группе или же осуществления ими отдельных видов
противоправной деятельности. Таким образом, предлагаемые дополнения
позволили выделить следующие категории подозреваемых, обвиняемых и
осужденных для постановки на профилактический учет:
- лидеры групп отрицательной направленности, оказывающие негативное
влияние на других подозреваемых, обвиняемых или осужденных;
- активные участники групп отрицательной направленности,
оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых или
осужденных;
- оказывающие негативное влияние на других подозреваемых,
обвиняемых или осужденных;
- склонные к умышленному уничтожению или повреждению чужого
имущества.
При этом в ненаучной литературе по данному направлению подобные
предложения уже высказывались, но при этом использовались термины:
«криминальная среда», «преступная среда», «уголовно-преступная среда» и
т.д. Однако данные термины предусматривают в своем содержании
преступный социум, существующий как в пределах учреждений УИС, так и за
их пределами. Подобный признак не отвечает необходимости положенной в
основу постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на
профилактический учет, поскольку их использование будет затрагивать
интересы как лиц, содержащихся в учреждениях УИС, так и представителей
«преступного мира» находящихся за их пределами.
Одновременно с этим, необходимо отметить, что под терминами:
1) «Лидеры групп отрицательной направленности, оказывающие
негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых или осужденных»
предлагается понимать лиц, являющихся неофициальными руководителями
групп отрицательной направленности, принимающих волевые решения
противоправного характера и способных обеспечить их неукоснительное
исполнение.
2) «Активные участники групп отрицательной направленности,
оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых или
осужденных» следует понимать лиц, входящих в состав групп отрицательной
направленности, сознательно и систематически выполняющих указания
противоправного характера.
3) «Склонные к умышленному уничтожению или повреждению чужого
имущества» предлагается понимать лиц, систематически причиняющих вред
материальным объектам, находящимся на территории учреждений УИС.
Говоря о правовой регламентации терминов «лидеры групп
отрицательной направленности» и «активные участники групп отрицательной
направленности», закрепление этих понятий в соответствии с п. 2 ст. 8
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» должно
осуществляться на уровне нормативных актов Федеральной службы
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исполнения наказаний Российской Федерации. Что говорит о наличии
возможности самостоятельного формирования понятийного аппарата в
пределах рассматриваемой Инструкции.
Предлагаемые изменения в Инструкцию являются актуальными и
необходимыми для практических работников УИС, поскольку данные меры
могут позволить более качественно и эффективно осуществлять работу по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
УИС.
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ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО КОНТЕНТА
Аннотация: В статье дается краткий аналитический обзор
особенностей процедурной генерации графического контента и сфер ее
использования. В работе кратко описыавется технология генерации
различного графического контента, с использованием специальных
алгоритмов, без непосредственного участия разработчика, что позволяет
значительно ускорить создание контента.
Ключевые слова: процедурная генерация контента, процедурные
алгоритмы, процедурно сгенерированные текстуры, виртуальные миры,
симуляции, алгоритмическая композиция.
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Abstract: the article provides a brief analytical review of the features of
procedural generation of graphic content and its use. The paper briefly describes
the technology of generating various graphic content, using special algorithms,
without the direct participation of the developer, which can significantly accelerate
the creation of content.
Key words: procedural content generation, procedural algorithms,
procedurally generated textures, virtual worlds, simulations, algorithmic
composition.
Автоматическая
генерация
графического
контента
может
использоваться при разработке дизайнов интерьеров и ландшафтов,
проектировании новых сооружений, технических устройств и других изделий,
при создании всевозможных спецэффектов в киноиндустрии. Один из методов
автоматической генерации различного графического контента является
процедурная генерация.
Процедурная генерация – это метод создания какого-либо графического
контента с помощью особых алгоритмов, которые генерируют контент
автоматически, без участия пользователя, но и соответственно являются
достаточно сложными в разработке. Данный метод имеет достаточно большой
потенциал, так как позволяет значительно сэкономить время и средства на
создание контента, причем под контентом понимается какой угодно объект,
начиная от музыки и рисунков, и заканчивая трехмерным ландшафтом и
сложными трехмерными виртуальными объектами. При этом каждая
повторная генерация создает свой уникальный экземпляр, то есть при каждом
запуске данного алгоритма получается оригинальный контент, не похожий на
предыдущий (шанс получить одинаковый контент крайне мал, так как
вариаций достаточно много и их количество зависит от выбранного алгоритма
и количества модулей, из которых создается контент). Также данный алгоритм
обеспечивает экономию места на жестком диске, так как генерация
происходит «на лету», и обычно подобные программные средства занимают
значительно меньше места, чем их аналоги с готовым контентом (заранее
созданным).
В качестве примера можно рассмотреть пакет MASSIVE (Multiple Agent
Simulation System in Virtual Environment) – это пакет, содержащий в себе набор
различных высококачественных анимаций и средств для работы с
искусственным интеллектом, обеспечивающий создание «эффекта толпы» на
заднем плане (например, для массивных битв и сражений многотысячных
армий, именно он использовался для создания данного эффекта в серии
фильмов «Властелин колец»). Данный пакет был разработан специально для
индустрии визуальных эффектов, и его флагманская функция - это
способность быстро и легко создавать тысячи, а при желании и миллионы
(зависит от предоставленных вычислительных мощностей) агентов
(анимированных персонажей, различных объектов и т.д.), которые могут
действовать автоматически или могут быть запрограммированы
индивидуально. Благодаря использованию нечеткой логики и алгоритмов
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процедурной генерации данное программное обеспечение позволяет каждому
агенту индивидуально реагировать на окружающую среду и других агентов.
Каждый агент не только использует предварительно записанные клипы
анимации, но и смешивает их между собой, создавая таким образом
персонажей, которые перемещаются, действуют и реагируют достаточно
реалистично. Эти предварительно записанные клипы анимации могут
поступать из сеансов захвата движения или могут быть анимированы вручную
в специальном программном обеспечении для 3D-анимации. В дополнение к
возможностям искусственного интеллекта в MASSIVE существует множество
других функций, в том числе моделирование тканей, твердотельная динамика
и т.п. [1]
Так же, как показано на рисунке 1, процедурную генерацию можно
использовать в компьютерной графике, для создания процедурных текстур.
Процедурная текстура представляет собой текстуру, созданную с
использованием математического описания (то есть алгоритма), а не
непосредственно сохраненных данных. Преимуществом этого подхода
является низкая стоимость хранения, неограниченное разрешение текстуры и
легкое отображение текстур. Эти типы текстур часто используются для
моделирования поверхностных или объемных представлений природных
элементов, таких как дерево, мрамор, гранит, металл, камень и другие. Обычно
естественный внешний вид полученного результата достигается за счет
использования фрактальных шумов и функций турбулентности. Эти функции
используются как численное представление «случайности», найденной в
природе. [1]

Рис. 1 Процедурно сгенерированная текстура.
Алгоритмы процедурной генерации могут также использоваться в
музыкальной сфере. Алгоритмическая композиция - это метод использования
алгоритмов для создания музыки. Композиционные алгоритмы обычно
классифицируются по конкретным методам программирования, которые они
используют. Затем результаты процесса можно разделить на 1) музыку,
составленную компьютером, и 2) музыку, составленную с помощью
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компьютера. Музыка может считаться составленной компьютером, когда
алгоритм способен делать выбор самостоятельно в процессе создания. [1]
При желании сферы применения алгоритмов процедурной генерации
можно объединить, например, использовать их для генерации цельного
виртуального мира (симуляции, уровня какой-либо компьютерной игры и т.д.)
с множеством объектов (деревья, трава, озера, реки, камни, горы, впадины,
пещеры и даже животные), при этом для сложных объектов, например,
животных с определенными настройками поведения, используется заранее
заданный набор вариаций. В качестве примера такого инструмента можно
рассмотреть пакет для платформы разработки Unity под названием GAIA. [2]

Рис. 2 Пример работы пакета GAIA.
Данный пакет позволяет создавать виртуальные миры полностью
процедурно, либо с добавлением определенных компонентов вручную (см.
рисунок 2). GAIA позволяет не только генерировать объекты природы, но и
также расставлять на их поверхности различные постройки, добавлять
спецэффекты, дополнительные объекты, задавать для них правила и т.д., и все
это при помощи удобного интуитивно понятного интерфейса. [3]
Можно сделать вывод, что главными особенностями алгоритмов
процедурной генерации являются:

Скорость – данные обычно алгоритмы не требуют участия
человека (достаточно лишь запустить алгоритм);

Надежность – в отличии от контента, созданного вручную,
процедурно сгенерированный контент не содержит ошибок, так как
выполняется с помощью алгоритмов;

Креативность и правдоподобие – процедурно сгенерированный
контент генерируется уникальным и правдоподобным;

Перспективы развития – процедурная генерация позволяет
создавать бесконечное число уникального контента почти в любых областях,
но требует значительных ресурсов для разработки эффективного алгоритма и
недостаточно развита, в связи с этим в настоящее время контент, созданный
вручную является более качественным.
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ПРОЦЕСС ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА В МУКУ И ВАЛЬЦОВЫЕ
СТАНКИ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье проводится анализ процесса измельчения
зерна в муку и выбор лучшего вальцового аппарата для его реализации.
Рассмотрены способы измельчения, даны технические характеристики
вальцовых станков и произведен расчет для выбора лучшего аппарата.
Ключевые слова: зерно, мука, измельчение, вальцы, эффективность.
Annotation: This article analyzes the process of grinding grain into flour and
the selection of the best roller apparatus for its implementation. Considered methods
of grinding, given the technical characteristics of roller machines and the
calculation made to select the best machine.
Keywords: grain, flour, grinding, rollers, efficiency.
Измельчение – это процесс механического воздействия на продукт
рабочими органами, который приводит к преодолению сил взаимного
сцепления и увеличению поверхности твердых материалов.
Процессы измельчения разделяются на дробление (крупное, среднее и
мелкое), измельчение (тонкое и очень тонкое) и резание. Измельчение
осуществляется под действием внешних сил, преодолевающих силы
взаимного сцепления частиц материала.
Различают два вида измельчения: простое измельчение, характерное для
одинаковых по своим структурно-механическим свойствам материалов;
избирательное измельчение, характерное для материалов, в состав которых
входят разные по своим структурно-механическим свойствам составные
части.
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Совокупность
связанных
между
собой
в
определенной
последовательности операций по переработке зерна в муку называется
помолом. В основу классификации помолов (рис.1) положены следующие
признаки: кратность измельчения зерна; степень развитости помола в целом;
степень развитости процесса обогащения крупок.

Рисунок 1. Классификация помолов ржи и пшеницы
Разрушение зерен при измельчении происходит в результате сочетания
деформаций сжатия и сдвига. Эффективность работы вальцовых станков
определяется оптимальным сочетанием трех основных показателей: степенью
измельчения зерна или его частиц, производительностью каждой пары
вальцов и удельным расходом электроэнергии. На основные показатели
эффективности вальцового станка влияют отношение окружных скоростей
вальцов (дифференциал), состояние поверхности, точность зазора по длине
вальцов.
Для сравнения и выбора лучшего взяты четыре вальцовых станка: ЗМ2,
БВ2, ВМ2П, А1-БЗН и ВС.1000, расчет которых представлен ниже.
В таблице 1 даны технические характеристики вальцовых станков.
Таблица 1
Техническая характеристика вальцовых станков
Показатели
Размеры вальцов, мм
Производительность одной
половины станка, т/сут
Частота вращения
быстровращающегося вальца,
об/мин:
рифленого
гладкого
Мощность электродвигателя
привода вальцов одной
половины, кВт
Габариты, мм
длина
ширина
высота
Масса, кг

ЗМ2
БВ2
ВМ2П
А1-БЗН ВС.1000
250х1000 250х1000 185х400 250х1000 250х1000
100

100

45

84

84

490
390

490
390

770
525

н/д
н/д

460
415

22

22

11

18,5

18

2218
1470
1390
3350

2218
1630
1580
3650

1050
1090
1130
1000

2030
1700
1400
2650

2600
1500
1900
2600
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Проведем расчет вальцового станка ЗМ2, исходя из данных технических
характеристик. Рассчитаем показатели технической производительности (Wт),
удельной энергоемкости (Nуд) и габаритности (Г) по формулам,
предложенным [11].
Техническая производительность Wт=Wп * τ, где
Wп – паспортная производительность аппарата, кг/ч
τ – коэффициент использования рабочего времени (0,7)
Wт=100 * 0,7=70 т/сут
Удельная энергоемкость Nуд=N/Wт, где
N – потребляемая мощность, кВт
Nуд=22/70=0,31 кВт * сут/т
Габаритность Г=L*B*H/Wт, где
L, B, H – габаритные размеры (длина, ширина, высота), м
Г=2,2*1,5*1,4/70=0,066 м3*сут/т.
Проведем расчет вальцового станка БВ2 исходя из данных технических
характеристик. Рассчитаем показатели технической производительности (Wт),
удельной энергоемкости (Nуд) и габаритности (Г).
Wт=100 * 0,7=70 т/сут
Nуд=22/70=0,31 кВт * сут/т
Г=2,2*1,6*1,6/70=0,080 м3*сут/т.
Проведем расчет вальцового станка ВМ2П исходя из данных
технических
характеристик.
Рассчитаем
показатели
технической
производительности (Wт), удельной энергоемкости (Nуд) и габаритности (Г).
Wт=45 * 0,7=31,5 т/сут
Nуд=11/31,5=0,35 кВт * сут/т
Г=1,1*1,1*1,1/31,5=0,042 м3*сут/т.
Проведем расчет вальцового станка А1-БЗН исходя из данных
технических
характеристик.
Рассчитаем
показатели
технической
производительности (Wт), удельной энергоемкости (Nуд) и габаритности (Г).
Wт=84 * 0,7=58,8 т/сут
Nуд=18,5/58,8=0,31 кВт * сут/т
Г=2,0*1,7*1,4/58,8=0,081 м3*сут/т.
Проведем расчет вальцового станка ВС.1000 исходя из данных
технических
характеристик.
Рассчитаем
показатели
технической
производительности (Wт), удельной энергоемкости (Nуд) и габаритности (Г).
Wт=84 * 0,7=58,8 т/сут
Nуд=18/58,8=0,31 кВт * сут/т
Г=2,6*1,5*1,9/58,8=0,126 м3*сут/т.
По
совокупности
полученных
данных
(техническая
производительность, удельная энергоемкость, габаритность) лучшими
являются вальцовые станки ЗМ2 и БВ2, однако станок ЗМ2 имеет меньшую
массу и габаритность, поэтому рассмотрим его подробнее.
Вальцовый станок ЗМ2 двухсекционный, с автоматической
дистанционной системой управления, с автоматическим регулированием
производительности, предназначен для измельчения зерна и промежуточных
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продуктов размола преимущественно
механическим транспортом (рис. 5).

на

мукомольных

заводах

с

Рисунок 5. Вальцовый станок ЗМ2
1 - станина; 2 - аспирационное устройство; 3, 28 - медленновращающийся и
быстровращающийся вальцы; 4, 5 - дозирующий и распределительный валки;
6, 11, 15, 23 -рычаги; 7, 17, 24- винты; 8 - планка; 9 - секторная заслонка; 10,
22 — пружины; 12 — питающая труба; 13, 14 - датчики; 16- клапан; 18 — тяга;
19 - механизм грубого привала; 20 - серьга; 21 - вал; 25 - механизм настройки
и выравнивания подвижного вальца; 26 — межвальцовая передача; 27 эксцентриковый вал; 29 — электродвигатель; 30 – щетка
Для регулирования подачи продукта над дозирующим валком 5 на
рычаге 6 шарнирно закреплена секторная заслонка 9, которая соединена тягой
18 и рычагами 11 и 15 с датчиком питания 13, находящимся в питающей трубе
станка. Для возврата заслонки в нижнее (закрытое) положение служит
пружина 10, усилие которой можно изменять перестановкой ее ушка в
отверстиях опорной планки на клапане 16. Для регулирования величины
перемещения (хода) секторной заслонки служит винт 17, закрепленный на
клапане 16.
Вальцовые станки типа ЗМ2 выпускают с механическим автоматом
отвала и привала подвижного вальца. Автомат обеспечивает выполнение
следующих операций:

отвал и привал подвижного вальца;
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выключение и включение вращения питающих валков;
закрытие и открытие секторной заслонки.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
процессуальная
самостоятельность следователя в современном российском уголовном
процессе. Автор описывает преобразование следственного аппарата, в ходе
которого ряд полномочий прокурора перешел к руководителю следственного
органа.
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Annotation: The article discusses the procedural independence of the
investigator in the modern Russian criminal process. The author describes the
transformation of the investigative apparatus, during which a number of powers of
the prosecutor passed to the head of the investigative authority.
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На
современном
этапе
существования
государственноорганизованного общества все больше представителей юридической науки и
практики отмечают важность предварительного следствия, от которого во
многом зависят законность и обоснованность вынесенного по уголовному
делу итогового акта. От его полноты следствия, его объективности и
всесторонности напрямую зависят судьбы людей». Несмотря на то, что
предварительное
следствие
в
реалиях
российского
уголовного
судопроизводства утратило свое истинное, первоначальное значение,
ключевая роль в ходе его производства принадлежит следователю.
В соответствии со ст. 5 следователем является должностное лицо,
уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному
делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. Следователь самостоятельный субъект уголовного процесса, который направляет ход
расследования уголовного дела и выполняет необходимые процессуальные
действия.
Статьей 38 УПК РФ установлено правовое положение следователя.
Следователь уполномочен возбуждать уголовное дело, принимать уголовное
дело к своему производству, передавать его руководителю следственного
органа для направления по подследственности, как уже было выше сказано,
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о
производстве следственных и иных процессуальных действий, за
исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или
согласия руководителя следственного органа, давать органу дознания
обязательные для исполнения письменные поручения о проведении
оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных
действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о
производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие
при их осуществлении, обжаловать с согласия руководителя следственного
органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении
уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков, осуществлять иные
полномочия, предусмотренные УПК РФ20. Не смотря на ряд полномочий,
предоставленных следователю, согласно УПК РФ, для реализации своей
процессуальной самостоятельности, следователь все же ограничен в своих
действиях определенным контролем со стороны руководителя следственного
органа.

20

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // "Парламентская газета", N 241-242, 22.12.2001.
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Совокупность специальных организационно-правовых средств, которые
целенаправленно и поэтапно используются для реализации процессуальной
самостоятельности следователя, представляет собой единый механизм.
Существенная особенность механизма реализации процессуальной
самостоятельности следователя заключается в его комплексном характере.
Будучи по своей сути правовым механизмом, он также базируется на
организационно-методической основе, обусловливающей принятие и
совершение следователем отдельных актов, не являющихся правовыми и не
влекущими непосредственных правовых последствий, но тем не менее
принципиально важными для раскрытия преступления (например,
очередность допросов свидетелей, ограниченные возможности экспертных
учреждений, недостаточность материально-технического обеспечения и т.д.).
Внесенные изменения в уголовно-процессуальное законодательство, в
то же время, укрепили правовой статус руководителя следственного органа,
позволив ему осуществлять руководство в стадии предварительного
следствия.
Основным изменением реформы следственного аппарата 2007 года
является отделение его от органов прокуратуры, соответственно
распределение полномочий прокурора и руководителя следственного органа,
образование Следственного комитета Российской Федерации.
Процессуальную самостоятельность следователя можно рассматривать
с разных сторон. С одной стороны, процессуальная самостоятельность
следователя реализуется внутри ведомства, при этом следователь зависим в
принятии решений от руководителя следственного органа. С другой стороны,
процессуальная самостоятельность следователя реализуется в его отношениях
с другими участниками уголовного процесса, например, прокурором,
подозреваемым, потерпевшим и др21.
Как заметил А. И. Александров, много говоря о реформе
предварительного следствия, создании единого следственного органа, роли
прокурора в досудебном производстве, вместе с тем, ограничивая его права по
надзору за законностью, предлагая некий «процессуальный контроль» некоего
«руководителя», мы забыли о законности и неуклонном ее соблюдении,
ответственности за ее нарушение, причем в первую очередь со стороны
следователей, прокуроров и судей. Соблюдение законности - одно из
главнейших требований Конституции России по обеспечению прав и свобод
человека и гражданина, и именно в этих условиях роль прокурорского надзора
за состоянием законности в стране вообще и за предварительным следствием
в частности должна особенно возрасти22.
Существует много различных мнений относительно понятия и
содержания процессуальной самостоятельности следователя, однако на
настоящий момент указанные понятия однозначно не определены.
Горюнов В.В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы следственного аппарата/ В.В. Горюнов// Российский
следователь. – 2012. - №19. – С.13-16.
22
Александров А. И. Проблемы организации предварительного следствия в Российской Федерации: направление реформирования //
Российский следователь. -2011. - № 1. - С. 39.
21
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы воспитания у
сотрудников правоохранительных органов чувства уверенности при
выполнении служебных задач в действиях, связанных с применением взрывных
устройств, направления и способы минимизации «минной боязни».
Определены пути реализации процесса морально-психологической подготовки
сотрудников правоохранительных органов.
Ключевые слова: взрывные устройства, морально-психологическая
подготовка, сотрудники правоохранительных органов.
Annotation: The article deals with the issues of education of law enforcement officers
a sense of confidence in the performance of official tasks in the actions associated with the
use of explosive devices, directions and ways to minimize "mine fear". The ways of
implementation of the process of moral and psychological training of law enforcement
officers.
Keywords: explosive devices, moral and psychological training, law enforcement
officers.
Проблемой двадцать первого века сегодня можно назвать все чаще
применяемые организованными преступными сообществами, криминальными
группировками, террористическими организациями различного вида
взрывных устройств.
Применение взрывных устройств в терактах, как правило, преследуют
определенные цели: достичь материальную, идеологическую или
политическую выгоду и т.д. Психологические последствия указанных
преступлений оказывают ощутимое негативное морально-психологическое
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воздействие на население, порождают страх, беспокойство за свою жизнь и
жизнь своих близких, чувство неуверенности и незащищенности. Следствием
этого становится неверие людей в способность государства защитить своих
граждан, обуздать преступность.
В данной связи в рамках профессиональной подготовки сотрудников
правоохранительных органов, морально-психологическая подготовка
является неотъемлемой частью учебного процесса, так как готовность
сотрудника к условиям, связанных с применением или угрозой применения
взрывных устройств, позволит избежать нежелательных последствий.
Морально-психологические качества сотрудника, выполняющего
служебные обязанности по охране общественной безопасности, напрямую
зависят от профессиональной подготовки. Сотрудник должен знать
последовательность действий и четко выполнять их, чтобы эффективно
локализовать угрозу, управлять ею и свести к минимуму.
В целом создать систему превентивных мероприятий, которая
обеспечила бы полную безопасность, невозможно. Это требует слишком
больших финансовых средств и, кроме того, не вписывается в образ жизни
нормального человека. В результате, определенный риск всегда остается, что
требует соответствующего реагирования на возможные действия различных
криминальных группировок, террористов и т.п.
В связи с этим, возникает вопрос о необходимости воспитания у
сотрудников правоохранительных органов чувства уверенности при
выполнении служебных задач в действиях, связанных с применением
взрывных устройств (СВУ, мин-ловушек, фугасов). Для этого необходимо
проводить психологическую работу, направленную на повышение уровня
морально-психологической устойчивости к условиям возникновения
ситуаций, когда кроме чувства долга наступает и моральная ответственность
за действия, которые приводят к минимальным последствиям, или
бездействия, которые приводят к значительному ущербу, как для людей, так и
окружающей среды.
Каждый человек по-разному реагирует на опасность, но одно бесспорно
хорошо, подготовленный, обученный сотрудник, более стоек в моральнопсихологическом отношении. Он действует уверенно и смело. И наоборот,
слабо подготовленный, проявляет неуверенность, сомнение, поддается
отрицательным эмоциям, плохо ориентируется в обстановке, может вызвать
панику и сам стать ее жертвой.
Внезапность взрыва взрывного устройства, особенно в местах с
многочисленным пребыванием людей, установленного в неожиданном месте
и в момент, когда внимание любого человека сосредоточено абсолютно на
своей мысли и выполнении «своей задачи», застает его врасплох, привычная
для человека обстановка резко меняется. Как правило, впервые минуты после
взрыва сеет неразбериху, что приводит к необдуманным действиям,
деморализует участников и очевидцев произошедшего, иногда возникает
паника. Паника может нанести ущерб еще больший, чем последствия взрыва.
В данном случае все происходящее вызывает у сотрудника
120

переживания, а иногда и стресс, что впоследствии может сказаться негативно
на выполнение им служебных обязанностей. И, как следствие, в дальнейшем
может возникнуть ощущение тревоги, что вызывает нервозность и
раздражительность, порождает неуверенность в своих действиях и в тяжелом
случае может возникнуть чувство страха – миной боязни.
Основой миной боязни могут быть мысли и рассуждения о последствиях
взрыва: ранении, контузии, увечий, гибели товарищей, воспоминание об
отрицательных моментах, когда при выполнении поставленной задачи не
удалось достичь нужного результата, что накладывает определенный
отпечаток в сознании и существенно влияет на психологию сотрудника.
Мысль о том, что: «Следующим могу быть я!» начинает преследовать
постоянно. Кроме того, надо иметь в виду, что отсутствие информации о
применении взрывных устройств и его последствиях порождает вредные
слухи и приводит к неоправданным, необдуманным, необоснованным
действиям, влекущим за собой тяжкие последствия.
Путями реализации процесса морально-психологической подготовки,
является выработка у сотрудника психологической устойчивости к ситуациям,
которые могут возникнуть в момент взрыва и после него.
Необходимо четкое представление этих ситуаций и их последствий,
здесь нельзя не отметить, что положительным моментом будет являться
визуальное восприятие по средствам просмотра различных видеоматериалов с
последующим обсуждением. Ведь порой реально происходящие события,
связанные с применением взрывных устройств, могут протекать не всегда по
определенному «сценарию» и предусмотреть всё невозможно.
Ввиду этого работа по морально-психологической подготовке в области
взрывобезопасности, должна быть направлена на изучение и обобщение опыта
служебной деятельности сотрудников за период выполнения ими служебных
обязанностей, особенно в Северо-Кавказском регионе, где наиболее часто
применялись и применяются взрывные устройства.
С целью предупреждения нежелательных последствий, необходимо
четкое понимание того, на сколько сотрудник в процессе профессиональной
подготовки повысил уровень психологической устойчивости и может в
дальнейшем осуществлять свою профессиональную деятельность.
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Розничная торговая сеть является важнейшей составной частью
материально-технической базы торговли, на ее долю приходится более
половины всех основных фондов отрасли. От состояния развития торговой
сети во многом зависит уровень торгово-технологических процессов и
торгового обслуживания населения.
В современных условиях развития рыночных отношений, с позиции
повышения эффективности деятельности торговых организаций, все большее
значение приобретают логистические инструменты. Логистика на
современном этапе представляет собой интегрированную систему, в качестве
основных элементов которой выступают процессы, охватывающие весь путь
продвижения материального потока от закупок до реализации товара
потребителю. Они определяют границы логистической системы.
Распределительный центр (РЦ), как элемент логистической системы,
определяет одну из важнейших составляющих хозяйственной и логистической
деятельности торгового предприятия, поскольку именно он охватывает самый
большой набор операций в части управления материальным потоком.
Это связано с тем, что многие коммерческие предприятия используют
РЦ с точки зрения решения различных коммерческих задач, зависящих от типа
предприятия, производственных мощностей, объема товарооборота,
специфики каналов распределения и т. д.
В условиях усиления конкуренции для розничных сетей логистика
поставок является сегментом с наибольшими затратами и, в то же время,
одним из наиболее значимых показателей эффективности работы
предприятия.
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Такой фактор, как способность минимизировать издержки, преобладает
над уровнем торговой наценки при определении прибыльности предприятия.
В данной связи для любой компании важно правильно организовать бизнеспроцессы внутри распределительного центра (РЦ), который является
ключевым звеном логистической структуры.
Безусловно, некоторые компании, владеющие более чем 50 магазинами,
могут обойтись без распределительных центров и полагаются на прямые
поставки производителей и поставщиков, но в таком случае им приходится
выделять большие площади непосредственно под хранение товаров.
В границах РЦ решается целый комплекс задач, начиная от приемки до
подготовки товаров к реализации. Помимо управления материальными
потоками, в РЦ решается не менее важная задача – оптимизация совокупных
товарных запасов, в результате которых осуществляется процесс управления
рентабельностью предприятия в целом.
Сеть «Солнечный круг» на данный момент включает в себя 20
супермаркетов: 19 в г.Ростове и 1 в г.Батайске. Средняя площадь торгового
зала – 600 кв метров, ассортимент – 10 тысяч наименований товаров. Все
супермаркеты в собственности.
Направления деятельности предприятия – розничная торговля
продуктами питания, алкогольной продукции, а также реализация продуктов
оптом. За годы существования «Солнечный круг» стал крупной городской
розничной сетью. Сегодня сеть насчитывает 2 десятка супермаркетов, которые
пользуются заслуженной любовью ростовчан за широкий ассортимент,
демократичные цены, вежливое обслуживание.
Формат – это «супермаркет у дома». Магазины работают с утра до
позднего вечера, 6 супермаркетов работают в круглосуточном режиме.
Стратегия развития сети «Солнечный круг» на столь агрессивна, как у
«Магнита» и «Пятерочки». Но, несмотря на осторожную тактику развития
сети «Солнечный круг», предприятие показывает рост выручки от года к году
(Рис.1)

Рисунок 1 – Динамика выручки сети магазинов «Солнечный круг» [2]
Но, надо отметить, что при росте выручки, показатели прибыли в
последний год-два имеют отрицательную динамику (Рис.2)
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Рисунок 2 – Динамика прибыли деятельности сети супермаркетов
«Солнечный круг» [2]
На наш взгляд, сети необходимо активно развиваться. Для решения
назревших проблем удачным выбором было бы строительство собственного
РЦ. По сведениям, полученным из официальных источников, у сети есть земля
под строительство распределительного центра, который позволит выйти в
область и в соседние регионы.
Строительство
собственного
РЦ
позволило
бы
получить
дополнительную прибыль за счет:
–
исключения участия посредников при заключении договоров о
поступлении продукции непосредственно с изготовителем;
–
избегания лишних наценок и переплат, получая у оптовиков
скидки и бонусы;
–
снижения транспортных издержек;
–
увеличения скорости сборки заказов и пропускной
способности приемки товаров в магазинах;
–
сокращения объемов товарных запасов на складах магазинов,
и, как следствие, высвобождение финансовых средств;
–
сокращения товарных потерь за счет усовершенствованного
учета товаров;
–
сдачи в аренду собственных площадей сторонним
организациям.
Таким образом, несмотря на сложные экономические условия и общую
ситуацию на рынке Ростова-на-Дону, сетевому супермаркету «Солнечный
круг» необходимо инвестировать в качество своей логистики и тем самым
повышать свою конкурентоспособность.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Карпова, Н.П., Тойменцева, И.А. Стратегии развития
логистической инфраструктуры региона // Sustainable economic development of
regions: monograph, vol. 6/ ed. by L. Shlossman. Vienna: «East West» Association
for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. С. 106-118.
2.
Официальный сайт СБИС [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://sbis.ru/contragents/6166056087/616601001 (дата обращения 09.10.2018)
3.
Преимущества использования распределительных центров в
цепях
поставок
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_35121726_66995370.pdf (дата обращения
09.10.2018)
124

Поштаренко Антоний Андреевич
Студент магистратуры,
Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ»
Кафедра Торговое дело
Россия, г. Ростов
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ
АСПЕКТ
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является крупнейшим «работодателем» в России. В свете вышесказанного
нам видится актуальным проанализировать пути оптимизации
логистической деятельности, в частности нами будут рассмотрены
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Развитие логистики российских ритейлеров сегодня приобретает
значение не только экономическое, но и социально-политическое.
Развивающиеся торговые сети являются драйверами роста экономики
регионов, в силу развития ими транспортной системы, складских помещений,
распределительных центров и логистических инноваций.
Один из крупнейших российских работодателей – сегмент ритейла.
Сегодня в современной торговле работают более 4 млн. сотрудников [4].
В текущих ценах на 2016 год вклад ритейла в ВВП России – 14,3%. Для
сравнения: производство и поставка электроэнергии, газа, воды – 2%, сельское
хозяйство – 4%, транспорт и связь – 6%, добыча полезных ископаемых – 8,1%,
обрабатывающие производства – 12,3% [4].
Вклад ритейла в консолидированный бюджет страны почти 12 %. Это в
2 раза меньше поступлений от добычи нефти и газа, но вдвое больше
поступлений от финансовой или телекоммуникационной отрасли.
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Ритейл – это бизнес объёмов и масштабов. Рентабельность крупнейших
торговых сетей по чистой прибыли (в food сегменте) невысока – 2-3%. Для
сравнения: чистая прибыль (публичных) производителей мяса, птицы,
молочной продукции, консервов, напитков и многих других до 6 раз выше.
Логистика – «узкое место» российского ритейла. Для сравнения, доля
логистических расходов в цене товара на полке магазина в западных странах
достигает 6-8 %, тогда как в РФ почти 30 % [1].
Высокие цены ритейла во многом обусловлены именно логистическими
затратами. Такая дороговизна логистики – серьезная проблема современного
ритейла, так как средняя прибыль сетей с продажи товаров – всего 2-3%.
Поговорим о трендах в логистике в ближайшие несколько лет. Большие
надежды развития сегмента связаны с наращиванием собственных
логистических центров, расширением географического хвата, появлением
новых складов.
Однако развитие логистики в ритейле происходит не только с помощью
вышеописанных направлений.
Ритейл – драйвер инноваций. Ритейлеры работают с Big Data,
анализируя истории продаж (миллиарды чеков) и интересы каждого участника
программ лояльности. Ритейл сотрудничает со Сколково и ФРИИ, вкладывает
огромные деньги в улучшение ИТ-инфраструктуры.
В подтверждение вышесказанного приведем пример: Х5 открыла
магазин-лабораторию для разработки новых технологий. В нём уже тестируют
электронные ценники, «умные» полки, сценарии self-scan и другие инновации.
После экспериментов решения будут внедрять в «Пятёрочки», «Перекрёстки»
и «Карусели».
Остановимся подробнее на инновациях в логистике ритейла.
1. Искусственный интеллект (ИИ). С точки зрения мирового тренда,
происходит массовая замена рабочих рук искусственным интеллектом. Какие
позиции мы можем роботизировать в ближайшее время, применительно к
ритейлу?
а) в первую очередь – это кассиры, которые могут быть заменены либо
роботами, либо кассами самообслуживания, которые уже были апробированы
многими российскими торговыми сетями.
б) складская логистика: сортировка данных – дело техники. Много
людей, занятых рутинными операциями, работает и на складах, поэтому
роботизация склада для крупного ритейла – также одна из серьезных задач.
Частный пример ИИ это – компьютерное зрение. Речь, например, про
автоматическое распознавание образов на фотографии или в видеопотоке и их
сопоставление с шаблоном. Правильная выкладка на полке – залог успешных
продаж магазина. Поэтому для того, чтобы облегчить и улучшить, ускорить
контроль выкладки на полке, создаются алгоритмы распознавания
фотографий, когда мерчандайзер делает фотографию полки, и система ему в
автоматическом режиме говорит о том, что у него выставлено неправильно,
что нужно добавить, изменить на полке.
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А если у него не хватает на остатках на складе какого-то ходового
товара, то включается процедура автоматической замены товаров на
аналогичные и так далее.
Еще один пример ИИ — это распознавание поведения покупателя.
Происходит анализ движения покупателя по магазину. Это помогает лучше
организовать логистику торгового зала, чтобы люди на большее время
задерживались в магазине, и это, в свою очередь, провоцирует большее
количество спонтанных покупок, что увеличивает средний чек.
2. Техноология смарт-контрактов. В последнее время в ритейле
набирает обороты развитие смарт-контрактов. При помощи смарт-контрактов
взаимодействие между ритейлером и поставщиком переходит в цифровую
форму. Поставки продукции для ритейлера происходят намного быстрее,
остается меньше рутины, меньше бумажной волокиты – это самое очевидное.
Смарт-контракты значительно облегчают жизнь, минимизируя рутинные
операции, экономя время, минимизируя затраты на логистику.
3. Технология BIG-data. Big Data – это система обработки большого
объема информации, которая позволяет «на лету» просчитывать каждый
конкретный кейс большого ритейла. Использование этой технологии
позволяет управлять ассортиментом магазина, складскими запасами, спросом
в целом. При этом технологи является самообучаемой.
В заключение хотелось бы отметить, инновации в области логистики
существуют на международном рынке уже несколько лет и давно прошли
апробацию. Использование искусственного интеллекта, RFID-меток, смартконтрактов, технологии BIG-data, умных полок является перспективным
направлением оптимизации логистики и движением к формату «Индустрия
4.0».
Список использованных источников:
1.
Бунтовский С. Ю., Овчинникова Ю. А., Папикян Т. А. Развитие
логистики как структуры розничной торговли (ритейла) // Молодой ученый. –
2016. – №22. – С. 151-153. – URL https://moluch.ru/archive/126/34940/ (дата
обращения: 11.10.2018).
2.
Снопов И. А. Роль логистики в общей структуре управления
компании на примере оптовой и розничной торговли // Молодой ученый. –
2016. – №13.1. – С. 103-105. – URL https://moluch.ru/archive/117/28945/ (дата
обращения: 11.10.2018).
3.
Три технологии, которые нужно использовать в ритейле
[Электронный ресурс] – URL https:// https://rb.ru/opinion/tri-tehnologii-v-ritejle/
4.
Х5 Retail Group [Электронный ресурс] – URL https://
https://www.x5.ru/ru

127

УДК:658.3.07
Бабаян Э.А., кандидат географ. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник института
Институт экономики им. М. Котаняна Национальной
Академии Наук
Республика Армения, г. Ереван
Габриелян Б.В., кандидат эконом.наук, доцент,
старший научный сотрудник,
Институт экономики им. М. Котаняна Национальной
Академии Наук
Республика Армения, г. Ереван
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития кадровой
стратегии. Даны основные пути повышения эффективности кадровой
стратегии: повышение мотивации персонала; организация работы с вновь
принятыми сотрудниками – проведение профессиональной адаптации;
формирование кадрового резерва; внедрение в практику системы
профессионального обучения и повышения квалификации персонала.
Ключевые слова: кадровая стратегия, эффективность, мотивация,
персонал, адаптация, кадровый резерв, профессиональное обучение,
квалификация, организация.
Abstract: The article discusses the problems of development of personnel
strategy. Given the main ways to improve the efficiency of personnel strategy:
organization of work with newly accepted employees - carrying out professional
adaptation; formation of personnel reserve; implementation in practice of the
professional training system and staff development.
Keywords: personal strategy, efficiency, motivation, personnel, adaptation,
personnel reserve, professional training, qualification, organization.
Кадровая стратегия - это совокупность целенаправленных действий
долгосрочного характера, которые направлены на формирование и развитие
производительных способностей персонала, их эффективное использование,
что обеспечивает предприятию достижения преимуществ в конкурентной
борьбе.
Концепция кадровой стратегии была впервые предложена Фомбруном,
который утверждал, что эффективное функционирование компании
основывается на трех ключевых моментах: миссия и стратегия;
организационная структура, управление человеческими ресурсами.
Кадровая стратегия позволяет связать многочисленные аспекты
управления персоналом с целью оптимизации их влияния на персонал
предприятия, в первую очередь на трудовую мотивацию работников и их
образовательно-профессиональные характеристики.
В качестве первого направления повышения эффективности кадровой
стратегии следует считать повышение мотивации персонала.
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Мотивация персонала - одна из центральных категорий науки
управления. Однако многие руководители забывают об этом. И впоследствии,
как показывает опыт, на данном предприятии приостанавливается процесс
карьерного и профессионального развития персонала, и организация в итоге
только терпят немалые убытки, так как руководство организации уделяет
мало внимания нематериальной мотивации, состоянию социальнопсихологического климата в организации и созданию благоприятных условий
на рабочем месте специалистов. Если система мотиваций развита достаточно
слабо,
то это способствует значительному снижению эффективности
кадровой стратегии.
В свою очередь, особого внимания заслуживает и организация работы с
вновь принятыми сотрудниками.
Когда человек начинает работать в организации, он включается в
систему внутри-организационных отношений, занимая одновременно
несколько позиций, каждой из которых соответствует совокупность
требований, норм, правил поведения, что и определяет социальную роль
человека в коллективе как работника, коллеги, подчиненного, руководителя,
члена коллективного органа управления. Каждая из названных позиций
требует соответствующего поведения человека, т.е. его адаптации в
коллективе.
Нанимаясь на работу в ту или иную организацию, человек имеет
определенные цели, потребности, нормы поведения, согласно которым он
ставит требования к организации, условиям труда и мотивации. В связи с этим
необходимо организовывать проведения адаптации.
Адаптация - процесс приспособления работников к условиям внешней и
внутренней среды.23 Термин «адаптация» довольно распространен и
применяется в различных областях науки. В социологии и психологии
выделяют социальную и производственную адаптацию. В какой-то мере эти
два вида адаптации пересекаются друг с другом, но каждый из них имеет
самостоятельную сферу: социальная
деятельность не замыкается на
производстве, а производственная – включает технические, биологические и
социальные аспекты.
С точки зрения управления персоналом важное место занимает
производственная адаптация, поскольку она является основой решения таких
проблем, как формирование
у работников нужного уровня
производительности и качества труда за короткий период.
Причины изменения условий трудовой деятельности разнообразны:
освоение нового места работы, переход в другое подразделение, на новую
должность, внедрение новых форм организации труда, оплаты, новой
технологии, особенно в сфере высокотехнологических предприятий.
Адаптация - это взаимное приспособление работника и условий
организации,
базирующаяся
на
постепенном
освоении
новых
профессиональных, социальных и организационных условий труда.
23

Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика / З.П. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 102с.
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Целью проведения адаптации является наиболее быстрое и четкое
введение нового сотрудника в новую для него должность или организацию.
Высшим показателем профессиональной адаптации является быстрое
«вникание» в свои новые должностные обязанности и демонстрация высоких
профессиональных качеств.
Далее, следующим направлением повышения эффективности кадровой
стратегии можно отметить формирование кадрового резерва в организации.
Под кадровым резервом понимается группа работников, которая
отобрана для выдвижения на вышестоящие руководящие должности по
результатам оценки их способностей, уровня профессиональной подготовки,
деловых и личных качеств.
Основные задачи формирования кадрового резерва следующие:24
- выявление среди работников организации лиц, имеющих потенциал для
занятия руководящих должностей;
- подготовка лиц, которые зачислены в резерв руководителей для занятия
руководящих должностей;
- обеспечение своевременного замещения вакантных должностей
руководителей из числа компетентных и способных к управленческой работе
сотрудников;
- создание надлежащих условий для преемственности и устойчивости
управления организацией и ее подразделениями.
Завершающим направлением повышения эффективности кадровой
стратегии организации является формирование системы профессионального
обучения и повышения квалификации персонала данной организации.
Система профессионального обучения и повышения квалификации
персонала - это совокупность форм, методов и средств организации
равномерного, последовательного, организованного обучения и перемещения
сотрудников организации от простой до сложной работы, от низких до
высоких степеней профессионального мастерства с учетом интересов
работников и потребностей организации.25
Систематическое обучение и повышение квалификации персонала
решает следующие задачи:
- формирование в организации стабильных кадров;
- повышение эффективности использования трудового и образовательного
потенциала личности;
- обеспечение потребности организации в высококвалифицированных
специалистах за счет внутренних источников;
- заполнение рабочих мест малопривлекательной и неквалифицированной
работы преимущественно за счет внешних источников обеспечения
потребности организации в персонале.
Таким образом, предложенные пути призваны повысить эффективность
кадровой стратегии.
24
25

Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 101 с.
Беликова Т.Н., Минаева Л.Н. Всё о заработной плате и кадрах. - СПб.: Питер, 2005. - 204 c.

130

Производственный
коллектив
как
субъективный
фактор
производственной среды
имеет сложную структуру: формальную и
неформальную. Социологи выделяют несколько этапов социальнопсихологической адаптации, которые отличаются по мере приспособления
личности к коллективу.
Начальный этап - внешняя переориентация, когда работник не
определяет ценностных ориентаций данного коллектива.
Второй этап - личность и коллектив взаимно признают систему
шаблонов поведения друг друга, но не меняют своих позиций.
Третий этап - личность принимает систему ценностей коллектива и под
ее влиянием тоже изменяет свою систему ценностей.
Четвертый этап - это заключительная форма адаптации, когда новый
работник внутренне принимает ценностные ориентации, нормы коллектива и
вполне перестраивает свою психологию и поведение. Последний этап, не
совсем желателен потому, что на этом этапе личность растворяется в
коллективе, теряет часть своей целостности и индивидуальности.
Организационная адаптация - усвоение роли и организационного
статуса рабочего места и подразделения в общей организационной структуре,
а также понимание особенностей организационного и экономического
механизма управления предприятием.
Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, главными из
которых являются:26
- качественный уровень работы по профориентации потенциальных
специалистов;
- объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе
трудовой адаптации);
- престиж и привлекательность профессии, работы по специальности;
- особенности организации труда, которые реализовали мотивационные
мероприятия для сотрудников;
- гибкость системы обучения персонала в организации;
- особенности социально-психологического климата, сложившегося в
коллективе;
- личные качества работника, который проходит адаптацию, связанную с его
возрастом, семейным положением, характером.
Ключевым условием успешного проведения адаптации является
разработка организационных механизмов управления этим процессом.
Управление адаптацией - это активное воздействие на факторы, от
которых
зависит
прохождение и сроки адаптации. Необходимость
управления адаптацией обуславливается значительными затратами как для
предприятия, так и для работника.
Разработка системы мероприятий, которые положительно влияют на
процесс адаптации, предусматривает изучение как субъективных
характеристик работника, так и факторов производственной среды, характера
26
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их влияния на показатели и результаты адаптации. Поэтому при оптимизации
процесса адаптации нужно исходить из возможностей предприятия и
ограничений специфики работы сотрудника, а также учитывать различия
нового и предыдущего места работы, особенности новой и предыдущей
профессии, поскольку они могут существенно отличаться, что будет барьером
профессиональной мобильности и осуществления кадровой стратегии в
предприятии, включающей в себя формирование и подготовку кадрового
резерва специалистов.
Основные формы подготовки кадрового резерва следующие:
- обучение в высших учебных заведениях, институтах повышения
квалификации, подготовки на курсах, в школах резерва;
- стажировка на должностях специалистов и временное исполнение их
обязанностей;
- предоставление права решения отдельных вопросов на уровне данного
специалиста, на замену которого готовится специалист, зачисленный в
кадровый резерв;
- организация деловых встреч, круглых столов и тематических
дискуссий.
Работа по формированию кадрового резерва в организации должна
стимулироваться. Так, целесообразно вознаграждать руководителей
стажировки резервистов, что повысит их ответственность. Особое внимание
следует уделять выявлению и развитию молодых работников с выраженным
лидерским потенциалом. Суть работы с этой категорией резерва
руководителей заключается в определении и усиленном развития тех
работников, которые имеют потенциал для занятия через 10-20 лет ключевых
должностей в организации.
На рисунке
1 приводится схема, отображающая направления
профессианально-квалификационного развития персонала.
Профессионально-квалификационное
продвижение специалистов
Внутрипрофессиональное
продвижение

Межпрофессиональное
продвижение

Социальное

Линейно-функциональное
продвижение

продвижение

Рис. 1. Направления профессионально-квалификационного развития персонала.
Внутрипрофессиональные продвижения персонала происходят в пределах
своей профессии и категории за счет овладения смежных операций и приемов,
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расширение зон обслуживания и овладения передовыми методами труда.
Межпрофессиональное продвижение персонала сопровождается
изменением профессии работника для освоения новой, содержательной и
более сложной.
Линейно-функциональное
профессионально-квалификационное
продвижение персонала имеет место в случае назначения его на должность
руководителя структурного подразделения.
Социальное
профессионально-квалификационное
продвижение
персонала происходит в случае его перехода на руководящую должность
высшего порядка.
Профессионально-квалификационное продвижение персонала в
организации проводится на основе:
- разработки четких требований к работнику как условия его
профессионально-квалификационного продвижения (стаж работы по
специальности, в занимаемой должности, уровень профессиональной
подготовки, наличие ученой степени или звания, прохождении повышения
квалификации или профессиональной переподготовки и т.п.);
- соблюдение принципов планомерности и последовательности в
профессионально-квалификационном продвижении;
- информированности работников и их активного участия в решении
вопроса планирования собственной трудовой карьеры;
- объективные оценки результатов трудовой деятельности специалистов,
определения соответствия их профессиональных, деловых и личных качеств
занимаемой
должности,
выделения
перспективных
специалистов
организаторскими способностями и включение их в резерв на должности
руководителей.
Исходя из вышеизложенного, нами
предлагаются следующие
рекомендации по повышению эффективности кадровой стратегии:

повышение мотивации персонала;

организация работы с вновь принятыми сотрудниками –
проведение профессиональной адаптации;

формирование кадрового резерва;

внедрение в практику системы профессионального обучения и
повышения квалификации персонала.
Использованные источники
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Аннотация: Основная проблема системы ЖКХ – незавершенные
процессы перестройки отношений в секторе обслуживания и ремонта жилья
многоквартирных домов, а также низкий уровень информированности
населения о реформировании жилищно-коммунального комплекса и в
частности о новой системе капитального ремонта многоквартирных домов,
что является проблемным аспектом организации региональной системы
капитального ремонта, несмотря на проведение информационных
мероприятий для населения, привлекая доступные для собственников жилых
помещений каналы информации.
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, капитальный
ремонт, фонд капитального ремонта.
Annotation: the Main problem of housing and communal services systems is
the unfinished processes of restructuring relations in the sector of maintenance and
repair of housing of apartment buildings, as well as the low level of awareness of
the population about the reform of the housing and communal complex and in
particular about the new system of capital repairs of apartment buildings, which is
a problematic aspect of the organization of the regional system of capital repairs,
despite the information activities for the population, attracting information channels
available to the owners of residential premises.
Key words: housing and communal complex, overhaul, capital repair Fund.
В настоящее время необходимость проведения капитального ремонт
жилищного фонда Российской Федерации является одной из наиболее острых
жилищных проблем, так как это затрагивает интересы каждого россиянина.
Любые строения, включая и предназначенные для проживания людей,
подвергаются разрушением под воздействием внешних факторов.
Жилые дома при современном уровне развития строительной индустрии
могут поддерживаться в безопасном состоянии для проживающих в нем за
счет проведения текущего ремонта не более 20-40 лет. Несвоевременное
проведение капитального ремонта неизбежно приводит к возникновению
чрезвычайных ситуаций, а стоимость аварийно-восстановительных работ
значительно превышает стоимость капитального ремонта.
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Средний возраст жилого здания в России - 42 года. Больше 80%
индивидуальных жилых домов и почти 76% многоквартирных домов
прослужили дольше 25 лет.
До начала перехода на рыночные отношения при плановораспределительной системе хозяйствования и отсутствии частной
собственности бюджетные средства являлись единственным источником
финансирования капитального ремонта. В постсоветский период возникла
объективная необходимость изменения системы финансирования. Однако в
действительности пересмотр данной системы не производили, пока состояние
жилищного фонда не ухудшилось до катастрофического уровня. Если объемы
капитального ремонта сохранятся на нынешнем уровне, то в ближайшие
десять лет 300–400 млн. кв. метров жилых помещений станут непригодными
для проживания.
На селекторном совещании в декабре 2013 года по проблемам,
переселения граждан из аварийного жилищного фонда и формирования и
организации работы региональных систем капитального ремонта
многоквартирных домов была поставлена задача переселить граждан из
аварийных жилых многоквартирных 68 домов общей площадью 10 772 350 кв.
м. в качественное, комфортное и энергоэффективное жилье27.
Следует отметить, что в последние годы Государственной Думой
принято несколько новых законов, способствующих созданию условий для
проведения капитального ремонта и модернизации уже построенного и
эксплуатируемого жилья. Прежде всего, необходим капитальный ремонт
многоквартирным домам, составляющим 70 % от общей площади всего
жилищного фонда и более чем в 2 раза превышающие общую площадь
индивидуальных жилых зданий. Основная причина – незавершенные
процессы перестройки отношений в секторе обслуживания и ремонта жилья
многоквартирных домов.
В настоящее время собственники квартир и нежилых помещений
должны оплачивать расходы по надлежащему содержанию многоквартирного
дома согласно Гражданскому и Жилищному кодексам Российской Федерации
пропорционально правовым долям в общедомовом имуществе. Содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в России
оплачивается собственниками помещений.
В РФ бюджетные средства долгие годы являлись единственным
источником финансирования капитального ремонта, при этом их было
недостаточно не только на капитальный, но и на текущий ремонт
Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в
процессе финансирования и проведения капитального ремонта участия не
принимали. Государство вынуждено принимать решения об установлении
порядка проведения и финансирования капитального ремонта с
непосредственным
участием
региональных
и
местных
органов
государственной власти, так как большинство собственников стали таковыми
1. Стукалов А.В. Правовые аспекты полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
особенности их реализации// Административное право и практика администрирования. 2012. № 1. С. 24-83.
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в результате приватизации, и возложение оплаты капитального ремонта на
собственников привело бы к резкому росту расходов россиян и как следствие,
к увеличению политической и социальной напряженности в обществе.
Последние шесть лет в Российской Федерации ознаменованы принятием
ряда законов с целью создания инновационных механизмов финансирования
расходов по проведению капитального ремонта общедомового имущества
многоквартирных домов.
Декабрь 2012 г. - принятие закона о внесении в Жилищный кодекс 25
новых статей по урегулированию взаимоотношений органов государственной
власти с собственниками помещений в многоквартирных домах в процессе
проведения капитального ремонта28.
Декабрь 2013 г. - принятие закона, конкретизирующего статьи]. Все
нововведения в законодательство необходимы для создания организационноэкономического механизма региональных систем капитального ремонта
(Таблица 1.1).
Таблица 1.1 - Элементы организационно-экономического механизма
региональных систем капитального ремонта
Цель

Основные
Приоритетные Ключевые Применяем Основны
принципы
задачи
функции
ые методы е ресурсы
Обеспечени Системность Финансовое
Планиров Нормативн Материа
е
Целенаправл обеспечение
ание
о- правовые льные
проведения енность
Привлечение
Финансо
капитально Комплексно инвестиций
Организац Финансовы вые
го ремонта сть
Вовлечение
ия
е
Институц
многокварт Возмещение собственников Регулиров Организаци иональны
ирного
затрат
жилых
ание
онные
е
дома,
государство помещений в Стимулир Социальнорасположен м
Оценка процесс
ование
психологич
ного
в потребитель принятия
Контроль еские
конкретном ски х свойств решений
по
регионе
жилого
капитальному
фонда
ремонту МКД
Оценка
Контроль
техническог выполнения
о состояния ремонтных
жилых
работ
зданий
Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение и (или) оказание работ и
(или) услуг по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных
характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

28Малков В.Г. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса // ЖКХ. Экономика и управление предприятием ЖКХ. Часть 1. 2011. № 3. С. 14 - 16
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Региональная система капитального ремонта многоквартирных домов совокупность мер, направленных на гарантированный, качественный и
своевременный капитальный ремонт в многоквартирных домах на основе
четкого взаимодействия всех субъектов сферы ЖКХ.
При этом региональная программа капитального ремонта формируется
на срок тридцать лет и представляет собой документ, включающий перечни
всех расположенных на территории региона домов (не включаются дома,
признанные аварийными и подлежащие сносу); перечни услуг и работ по
капитальному ремонту общего имущества с указанием сроков их проведения,
а также порядок составления краткосрочных (до 3-х лет) планов реализации
программы.
Ежегодно должны проводиться актуализация и пересмотр программы.
Нововведением является включение взноса на капитальный ремонт в состав
обязательной платы за коммунальные и жилищные услуги. От уплаты взноса
на капитальный ремонт освобождены собственники помещений дома,
признанного аварийным и подлежащим сносу, либо имеется решение органов
власти всех уровней об изъятии земельного участка под многоквартирным
домом для государственных или муниципальных нужд.
На органы местного самоуправления возложена обязанность
финансирования капитального ремонта за нанимателей муниципальных
помещений. Ответственность за организацию своевременного проведения
капитального ремонта несут региональные органы власти с правом
софинансирования капитального ремонта органами местного самоуправления.
Взносы на капитальный ремонт – основной источник формирования
финансовых средств на капитальный ремонт, которые представляют собой
Фонд капитального ремонта для каждого многоквартирного дома (кроме
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу) Фонда капитального
ремонта.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается
исходя из расположения многоквартирного дома, его типа и этажности,
перечня необходимых работ по капитальному ремонту и других
установленных Жилищным кодексом показателей. Собственники помещений
в многоквартирном доме имеют право увеличить взнос на капитальный
ремонт выше установленного в регионе на основании решения общего
собрания. После принятия изменений в законодательство все регионы обязаны
выполнить следующие действия (Рисунок 1.1).
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Формирование регионального оператора некоммерческой организации – Фонда

Формирование и принятие региональной программы
по проведению капитальных ремонтов общего
имущества многоквартирных домов (формируется на
30 лет, ежегодно уточняется, входят все дома
региона)

Определение размера взноса собственниками на
капитальный ремонт (в зависимости от
муниципалитета, категории домо

Рисунок 1.1 - Порядок действий региона по региональной системе
капитального ремонта
В течение 6 месяцев после публикации региональной программы по
капитальному ремонту собственники должны выбрать способ формирования
Фонда капитального ремонта на общем собрании. Если решение непринято, то
решение за собственников принимается органом местного самоуправления и
выбирается вариант формирования фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора. Основа отношений с региональным оператором договор о формировании фонда капитального ремонта. Региональный
оператор - это юридическое лицо, созданное субъектом РФ в организационноправовой форме фонда29.
В настоящее время возможно открытие специальных счетов на
проведение капитального ремонта в 26 российских банках. При этом с
банками следует заключить договор специального счета на формирование
фонда капитального ремонта. Величина собственных средств таких банков
должна быть не менее 20 миллиардов рублей.
Владеть специальным счетом на основании решения собственников
могут как объединения собственников жилья, так и региональный оператор.
Фонд капитального ремонта собственников помещений формируется на
одном специальном счете для каждого многоквартирного дома. Запрещено
взыскание денежных средства специального счета по обязательствам
владельца счета и их включение в конкурсную массу при банкротстве. За счет
данных средств могут быть оплачены оказанные услуги и выполненные
работы по капитальному ремонту, погашены кредиты, займы, полученные на
оплату услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества, на
разработку проектной документации, на оплату услуг по строительному

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.). // [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru (дата обращения 24.10.2018)
29
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контролю, и других услуг без которых проведение капитального ремонта
невозможно.
Осуществление операций по Перечисление денежных средств банком со
специального счета осуществляется по указанию владельца и возможно лишь
при предоставлении подтверждающих документов (протоколов общего
собрания, договоров по капитальному ремонту общедомового имущества,
актов приемки услуг и работ по договору). Принятие решения о проведении
капитального ремонта возможно, как по инициативе собственников, так и
регионального оператора. Установлена обязательность решения собрания
собственников по проведению ремонта. При этом не менее, чем за полгода до
года
проведения
капитального
ремонта
следует
обязательно
проинформировать собственников об организации и о порядке
финансирования капитального ремонта.
Если решение не принято, в течение 3 месяцев, то через 1 месяц решение
за собственников принимается органом местного самоуправления.
Капитальный ремонт общедомового имущества из средств фонда
капитального ремонта может включать только законодательно утвержденные
услуги и работы, проводить которые имеют право подрядные организации,
привлечѐнные региональным оператором путем заключения договоров на
конкурсной основе посредством проведения торгов, организованных
региональным оператором30.
Изменения в системе финансирования капитального ремонта затронули
и деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ. После 31 декабря
2013 г. средства Фонда ЖКХ на проведение капитального ремонта могут быть
выделены только регионам, утвердившим региональные программы. В 20142015 годах в программах капитального ремонта вместе со средствами Фонда
содействия реформированию ЖКХ используются средства, принимающих
участие в заявке субъектов РФ и муниципальных образований. С 2014 года
введена регулярной отчетности регионов по исполнению ежемесячных
графиков реализации региональных систем переселения в Фонд ЖКХ. 31 В
большинстве субъектов РФ региональные программы рассчитаны на период
2014-2043 годов. Размеры минимального ежемесячного взноса на
капитальный ремонт различны в регионах.
Низкий уровень информированности населения о реформировании
жилищно-коммунального комплекса и в частности о новой системе
капитального ремонта многоквартирных домов является проблемным
аспектом организации региональной системы капитального ремонта, несмотря
на проведение информационных мероприятий для населения, привлекая
доступные для собственников жилых помещений каналы информации.
Информационно-методическое обеспечение необходимо рассматривать
как фактор повышения эффективности функционирования региональных
систем капитального ремонта. Все собственники помещений общего
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.). // [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru (дата обращения 24.10.2018)
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имущества в многоквартирных домах должны быть проинформированы о
механизме функционирования региональных систем капитального ремонта.
Фондом ЖКХ была выпущена брошюра «Капитальный ремонт в
многоквартирных домах: вопросы и ответы» для всех участников проведения
капитального ремонта с комментариями и разъяснениями экспертов Фонда.
Данное издание призвано помочь заинтересованным лицам разобраться
в вопросах организации и проведения капитального ремонта по новым
правилам. Основное внимание должно быть уделено организации работы
региональных Центров общественного контроля в ЖКХ, функционирующие в
85 регионов под контролем Национального центра в каждом федеральном
округе.
Система Центров общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства призвана повысить информированность населения
о возможностях региональных систем капитального ремонта и проводить
контрольные мероприятия в процессе проведения капитального ремонта. В
Общественной палате функционирует «горячая линия» по вопросам
капитального ремонта.
IХ раздел Жилищного Кодекса, Методические рекомендации по
созданию региональных операторов для проведения капремонта
многоквартирных домов и обеспечению их деятельности и Методические
рекомендации по установлению минимального взноса на капитальный ремонт
образуют нормативно-правовую основу формирования региональных систем
капитального ремонта. Однако, на основе такого количества документов
региональные власти испытывают сложности создания законодательства в
регионе, а собственники – сложности проверки законодательства
установленным нормативным требованиям.
Для унификации всех требований необходимо принятие отдельного
Федерального закона на основе IХ раздела Жилищного кодекса и приведения
к единым стандартам требований к региональным системам капитального
ремонта.
Таким образом, региональные системы капитального ремонта призваны
обеспечить накопление средств на капитальный ремонт и эффективно
контролировать их расходование путем привлечения собственников жилых
помещений. При этом всех субъекты рыночной экономики, принимающие
участие в создании и реализации механизмов данного приоритетного
направления реформирования сферы ЖКХ должны четко взаимодействовать
между собой.
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На сегодняшний день обнаружение способных детей и работа с ними
является одной из задач современного образования. Стране нужны
талантливые люди, умеющие найти новый подход к решению задачи, найти
выход из проблемной ситуации, потому что именно они зачастую делают
наибольший вклад в развитие страны.
Заблаговременное выявление способных детей составляет проблему. За
один урок ни один учитель не сможет понять, какие ребята наиболее
талантливые. Нужно постепенно, пошагово анализировать каждого, используя
специальные развивающие программы.
Сегодня мы имеем хорошо зарекомендованный комплекс мероприятий для
работы с одарёнными детьми, предложенный Н. Буториной и В.
Григорьевских. Этот комплекс состоит из трех этапов:
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1. Выявление способных детей с помощью родителей, педагогов;
групповых тестирований, социальных групповых листов.
2. Диагностика детей с помощью психологических тестов, выявляющих их
склонности и интересы.
3. Работа педагогов с детьми по специализированным программам,
направленным на развитие и углубление их способностей [1, с. 156].
Диагностику следует проводить в трёх аспектах: познавательном,
психологическом и физическом. Например, признаками одарённости в
познании может быть отличительная память, несвойственный возрасту
словарный запас, способность решать трудные задачи, абстрагированное
мышление. На психологическом уровне способный школьник обладает
наиболее ярким воображением, развитым чувством упорства и
справедливости, логическим и экстрасенсорным мышлением. Даровитый
ребёнок может мало спать, но при этом быть очень энергичным. Учитель
должен распознать такого ребёнка и помочь ему найти себя, найти подход к
внутреннему миру школьника, стать ему товарищем в этом деле,
воодушевлять и морально поддерживать.
Некоторые педагоги думают, что одарённым детям не нужна их помощь,
советы, но это совершенно неправильно. Таких детей обязательно надо учить,
причем не только развивать их способности, но и искоренять их
отрицательные черты характера. В первую очередь педагог должен сам
научиться мыслить нестандартно, разрабатывать авторские программы,
подбирать материал к уроку с соответствующими целями, уделять внимание
каждому. Для развития талантов нужно давать младшему школьнику свободу
во времени и пространстве. Так как урок – это ограниченный отрезок времени,
то лучше для работы с такими детьми организовывать внеклассные занятия
(различные кружки, факультативы, экскурсии и другое). Способному ребёнку
нужно время для поиска проблемы, а если торопиться, то мысли будут идти
хаотично и тайну разгадки он так и не постигнет [1, c. 147].
Также для работы со способными младшими школьниками нужна широта
и объемность материала, потому что они очень быстро схватывают основные
принципы, определения, связи между предметами. Часто они стремятся
проникнуть в самую глубь заинтересовавших их проблем, что при
традиционном обучении сложно. Поэтому нужно давать им иногда отдельную
самостоятельную работу. Но и слишком ускорять их темп работы не стоит,
чтобы общие интересы со сверстниками все же оставались и они не
чувствовали себя одинокими. Если же всё-таки ребенок начинает чувствовать
себя «белой вороной», то он может экстерном перейти на нужный ему уровень,
тогда и в эмоциональном и познавательном плане не будет проблем.
В работе с одарёнными детьми учитель должен уделять время и на помощь
в исправлении отрицательных качеств. Ребёнок с высокоразвитым
интеллектом
может
отличаться
эмоциональной
неустойчивостью,
недоразвитием психомоторной сферы [2, с. 88]. Бывает, что творческая
индивидуальность сопровождается самовлюбленностью, высокомерием,
эгоизмом. В таком случае на помощь учителю придут групповые игры,
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соревнования, фестивали, олимпиады, тогда взаимодействуя с другими,
даровитому нужно будет учитывать и чужое мнение, оценивать и принимать
способы решения задачи своего соратника.
Ещё одна проблема одарённых младших школьников – это неприязнь к
школе. Возникает в том случае, когда учебная программа не представляет для
них интереса, не удовлетворяет работа со школьным учебником, кажется
скучным урок. Младшие школьники начинают заниматься своими делами,
читают интересную для них литературу.
Для одарённых детей также характерно стремление к совершенству. Они
не успокаиваются, пока не станут первым, вследствие чего иногда срываются,
злятся, появляется чувство неудовлетворенности. Нужно объяснить детям, что
всегда первым быть плохо, ведь потом будет не к чему стремиться.
Способные дети почти все сверхчувствительны. Они нелестно относятся
не только к себе, но и окружающим. Своим нетерпением к недостаткам
одноклассников, они отталкивают их своим презрением. Учитель должен
объяснить, что идеальных людей не бывает, и мы должны быть толерантными.
Однако работа с талантливым ребенком должна проводиться не только в
школе, но и в семье. Наиболее важно в формировании личности способных
детей повышенное внимание родителей. Близкие даровитого ребёнка должны
воспринимать его учебу не в форме оценки, а в содержании знаний. Ведь их
чадо может быть способным в определённой области (математической,
художественной, гуманитарной и других), и какие-то предметы ему могут
совсем не нравиться, из-за чего, возможно, и получает отрицательные оценки.
Семья должна принять уникальность ребёнка и всячески ее поддерживать,
учить трудолюбию, терпению, усидчивости, но не перегружать его, создавать
дома благоприятную атмосферу для творчества ребёнка, спрашивать у
учителя: какие книги, игры нужны для развития своего чадо. Именно во
взаимодействии педагога и родителей можно получить наилучший эффект в
воспитании способного ребёнка.
Таким образом, работа учителя с одарёнными детьми должна быть
постоянной,
непрерывающейся,
организованной
на
развитие
и
совершенствование талантов ребёнка, искореняя при этом недостатки в его
характере, мешающие дальнейшему улучшению результатов. Педагог должен
и сам развиваться, читать дополнительную литературу, создавать свои
программы обучения. Также должно осуществляться сотрудничество между
учителем и родителями для наилучшего эффекта.
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Аннотация: В статье рассмотрена самая перспективная модель
инновационного развития “Модель тройной спирали”, которая основана на
взаимодействии трех институтов: университет – государство – бизнес. В
основе модели тройной спирали лежит понятие активного гражданского
общества, когда граждане могут создавать группы и заниматься различного
рода деятельностью, а также продвигать новые идеи в свободной и
творческой среде. Установлено, что развитие инновационной деятельности
высоко-технологичных производств базируется на позитивных воздействиях,
индуцируемых государством, наукой и образованием.
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DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRY BASED ON TRIPLE
HELIX MODEL
Abstract: The most perspective "Triple Helix" model of innovative
development was discussed in the article which is based on cooperation of three
institutions: universities- government- business.The concept of an active civil society
lies on the base of "Triple Helix" model, when citizens can create groups and engage
in various activities also promote new ideas in a free and creative environment.It is
approved, that the development of innovative activities of high-tech industries is
based on positive cooperation induced by the state, science and education.
Key words: Triple Helix Systems, knowledge space, innovation systems,
university-industry-government interaction, institutional spheres.
Введение. По разным источникам понятие «высокие технологии» (high
technology) впервые появилось и сразу же стало частью терминологии
микроэкономики в 80-е гг. XX в. Первоначально оно относилось к некоторым
новейшим отраслям промышленности с высокой долей удельных расходов на
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научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР)32. В
настоящее время термин «высокие технологии», наряду с такими понятиями,
как «наукоемкие технологии», «высокотехнологичные отрасли экономики»,
«высокотехнологичные товары», «высокотехнологичное производство»,
«инновации»
и
«инновационные
компании»,
получил
широкое
распространение не только в экономической литературе, но также в
международном законодательстве (под термином «hi_tech»)33.
Изложение основного материала: Актуальность постановки вопроса о
развитии высокотехнологичных производств обусловлена, с одной стороны,
необходимостью
ускорения
научно-технического
прогресса
в
индустриальном комплексе страны, с другой – обеспечением национальной
безопасности, в том числе экономической, технологической и энергетической.
Одной из самых перспективных моделей инновационного развития является
модель тройной спирали, которая основана взаимодействии трех институтов:
университеты –государство – бизнес. Такое на взаимодействие происходит на
каждом этапе создания инновационного продукта и способствует получению
новых знаний, генерации инноваций и экономическому развитию. Модель
«тройной спирали» предполагает конвергенцию университетов, бизнеса и
правительства путём установления новых социальных форматов для
производства, передачи и применения знания в целях формирования
«экономики знаний».Сегодня возрастающая популярность модели тройной
спирали может быть объяснена тенденциями кластеризации в экономике.
Данная модель качественно описывает динамические сдвиги в структуре
взаимоотношений трех институциональных секторов. При этом в публикациях
первоначально появились два дополняющих друг друга, но разных по
методологическим принципам вектора применения модели тройной спирали.
Впервые модель тройной спирали предложена американским ученым
профессором Стэндфордского университета Генри Ицковицем34. В 1995 году
в его совместной работе с профессором Амстердамского университета Лоетом
Лейдесдорфом было рассмотрено сетевое партнерство секторов государства,
науки и бизнеса как конструкция в виде «социального гибрида», обладающая
повышенной адаптивностью к изменениям внешней среды35. Главный тезис
данной модели заключается в том, что в системе инновационного развития
паритетное положение с государством и бизнесом может занять наука, а в
нашем случае научнообразовательное сообщество. В июле 2011 года в
Стэнфордском университете была проведена девятнадцатая международная
конференция «тройная спираль» (Triple Helix IX International Conference). В
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тезисах докладов отмечено, что модель инновационного развития по «тройной
спирали» включает в себя три положения:36
 для современного общества, основанного на научном знании,
характерно усиление роли университетов во взаимодействии с бизнесом
и государством;
 три института (университет, бизнес, государство) стремятся к
со-трудничеству, инновационная составляющая происходит из данного
взаимо-действия, а не по инициативе государства;
 каждый из трех институтов частично берет на себя роль
другого дополнительно к своим традиционным функциям. Такие
институты считают-ся наиважнейшим источником инноваций .
Существуют разные пути организации институциональных форм и
сбалансированного взаимодействия трех институциональных сфер37. Модели
вариантов таких взаимодействий изображены на рисунках 1-3.
Государство
Предприятие

Университеты

Рис.1. Тройная спираль и административно-командная модель
Первый вариант — модель административно-командного общества, как,
например, в Мексике, где главенствующую институциональную роль
выполняет государство. Взаимодействие и связи в таком обществе носят ярко
выраженный вертикальный характер и организуются по принципу движения
сверху вниз.
Государство

Университеты

Предприятия

Рис. 2. Рыночная модель
Второй вариант — модель организации рыночного общества, в которой
университеты, бизнес и государство обособлены друг от друга. В такой модели
университеты предоставляют образовательные услуги и занимаются
научными исследованиями. Тем не менее, они все еще не имеют
Ицковиц Г.Модель тройной спирали / Г. Ицковец // Инновации. – 2011. – №4(150). – С.5-10
Marina Ranga, Henry Etzkowitz., Reaserch“Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the
Knowledge Society” pp. 7-10.
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функциональных связей с бизнесом. В данной модели существует понятие
предпринимательской деятельности, как индивидуальной деятельности.
Однако известно, что для создания высокотехнологичных предприятий
деятельности одного индивида будет недостаточно.

Государство

Предприятия

Инновации
на пересечении
институциональных
сфер

Университеты

Рис. 3. Сбалансированная модель тройной спирали.
Сегодня нельзя делать ставку только на административно-командную
модель или на рыночную модель. Необходима гибридная модель, где важен
консенсус, как один из фундаментальных столпов данной модели. Именно
там, где институциональные сферы частично перекрывают друг друга,
встречаются люди и генерируются новые идеи: так появляются инновации.
Таким образом, подобная модель становится сбалансированной.
Институциональные сферы выполняют свои традиционные роли, но также
приобретают новые функции.
На сегодняшний день сложно ориентироваться лишь на один из перечисленных вариантов модели. Должна функционировать гибридная модель
спирали, универсальная для любого типа экономики и общества. Представляется
важным
достижение
консенсуса
как
основного
фундаментальногостолпа рассматриваемой модели. Речь идет уже о
сбалансированной модели тройной спирали (рисунок 2), в которой
наблюдается максимальное сближение институциональных сфер с
элементами перекрытия. При сближении каждая институциональная сфера
выполняет не только свои функции, но и приобретает новые.
В контексте сбалансированного взаимодействия институциональных
сфер кардинальным образом меняются позиции университетов, которые
трансформируются из образовательных в научно-исследовательские и предпринимательские структуры с гибридизацией своей миссии. Университеты не
только привлекают крупные компании, но и создают на своей базе инновационные малые и средние предприятия с целью усовершенствования
мощностей и оборудования38. В дополнении ко всему в рамках
сбалансированной модели при реализации традиционной образовательной

Кларк Б. Создание предпринимательских университетов: организационные направления транс-формации / Б. Кларк. – М.: Изд.дом
НИУ ВШЭ, 2011. – 240 с.
38
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миссии университета происходит переход от индивидуалистского подхода в
образовании к груп-повому принципу работы39.
Надо отметить, что именно высокотехнологичный комплекс является
наиболее интегрированным в сетевое взаимодействие власти, бизнеса,
образования и науки. Он обладает максимальной степенью концентрации
человеческого капитала, воплощающегося в научные результаты, знание,
опыт, использует передовые производственные технологии. И еще при
формировании и развитии высокотехнологичного сектора экономики первым
этапом институционализации межсекторного взаимодействия «государствобизнес-наука» выступают пилотные проекты, которые далее преобразуются в
общую модель взаимодействия и транслируются в другие сектора и регионы.
Заключение. Таким образом, в статье предложен методологический
подход к развитию высокотехнологичного сектора экономики, особенностью
которого является синтез программно-целевого и институционального
подходов на основе теоретической концепции тройной спирали «государство
– наука – бизнес». И еще предложен методологический подход к развитию
высокотехнологичного сектора экономики, особенностью которого является
интеграция программно-целевого и институционального подходов на основе
теоретической концепции тройной спирали «государство – наука – бизнес».
Основой формирования данной структуры является сетевой подход,
заключающийся в формировании сети с ее узлами и связями для достижения
целей в соответствии с потребностями и ожиданиями партнеров и деловой
конъюнктурой.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам демографической и
миграционной обстановки в Кировской области. Проведен анализ
показателей, характеризующих данное положение в Кировской области за
последние 5 лет. На основе проанализированных статистических данных
выявлены проблемы, которые необходимо решить или смягчить для
улучшения качества уровня жизни населения в регионе. В статье
предлагаются рекомендации, пути решения возникших проблем.
Ключевые слова: человеческий капитал, экономическое развитие,
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Annotation: The article is devoted to the demographic and migration
situation in the Kirov region. The analysis of indicators characterizing this situation
in the Kirov region over the past 5 years has been carried out. Based on the analyzed
statistics, problems have been identified that need to be solved or mitigated in order
to improve the quality of living standards in the region. The article offers
recommendations, solutions to problems encountered.
Keywords: human capital, economic development, natural decline, migration
balance.
В настоящее время важным экономическим ресурсом является
человеческий капитал [1]. Человеческий капитал – это интенсивный
производственный фактор развития во всех сферах жизнедеятельности
общества. От его количественных и качественных показателей зависит, как
будет экономически развиваться конкретная территория и страна в целом.
Демографическая и миграционная обстановка в Кировской области
достаточно сложная и нестабильная. Основными показателями,
характеризующие демографической обстановку, являются число родившихся
и умерших человек. Миграционную ситуацию характеризуют показатели
числа прибывших и выбывших человек. Применив экономико-статистические
методы исследования, были получены и проанализированы следующие
результаты, что позволило предложить ряд направлений и мер по развитию
демографического потенциала региона.
Демографическое положение Кировской области за последние 5 лет
представлено на рисунке 1 [3].
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Рисунок 1. Число родившихся и умерших чел. за период с 2013 г. по
ноябрь 2017 г. в Кировской области
На рисунке 1 видно, что демографическая обстановка в Кировской
области достаточно негативная. Наблюдается естественная убыль населения,
число умерших человек больше, чем родившихся. С 2013 г. по 2016 г. отмечена
стабильность показателей. Если данные условия не изменятся, то ситуация с
каждым годом будет ухудшаться, численность населения будет сокращаться.
Миграционная обстановка в Кировской области за 5 лет представлена на
рисунке 2 [3].
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Рисунок 2. Число прибывших и выбывших чел. за период с 2013 г. по
ноябрь 2017 г. в Кировской области
На рисунке 2 видно, что миграционная обстановка в Кировской области
за последние 5 лет нестабильная. Наблюдается значительный миграционный
отток населения из Кировской области, максимальный показатель
зафиксирован в 2014 г. Затем отток граждан немного уменьшился. Также
опираясь на рисунок 2, можно сказать, что в Кировской области отмечается
небольшой приток населения, максимальное количество прибывших
зафиксировано в 2014 г., затем показатель стал уменьшаться. Таким образом,
миграционное сальдо за данный период отрицательное, в 2013 г. оно достигло
максимального показателя. Если данный условия не изменятся, то
численность населения Кировской области будет постепенно уменьшаться,
что отрицательно скажется на всех сферах жизнедеятельности граждан
данного региона.
При анализе статистических данных демографической и миграционной
обстановки в Кировской области, мы посчитали темпы роста
вышерассмотренных показателей за исследуемый период. Данные темпов
роста представлены в таблице 1.
Таблица 1
Темпы роста показателей, характеризующие демографическую и
миграционную обстановку в Кировской области
Показатель
2013 г.
2017 г.
Темп роста,
%
Демографический:
Число родившихся, чел.

17037

12704

76

Число умерших, чел
Миграционный:

20198

17118

85

Число выбывших, чел.

54707

48897

89

Число прибывших, чел

49721

45648

92
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Из таблицы 1 видно, что в Кировской области сокращается численность
населения. Присутствует естественная убыль и миграционная убыль
населения. Темпы роста умерших составляет 85% и выбывших составляет
89%. Данные показатели почти одинаковые, имеется небольшая разница. А
темпы роста родившихся составляет 76% и прибывших составляет 92%. Это
говорит о том, что в Кировской области рождается меньше людей, чем
приезжает. Численность увеличивается за счет малого миграционного
притока.
На основе проанализированных данных, можно выделить следующие
демографические проблемы Кировской области:
1) устойчивый миграционный отток населения в другие регионы и
зарубежные страны;
2) миграционный отток молодежи из региона;
3) сокращение трудовых ресурсов в регионе;
4) слабо развита единая система органов власти, регулирующих
миграционную обстановку в Кировской области;
5) внутренняя миграция населения: граждане переезжают из поселков,
сел в города Кировской области;
6) в Кировской области только два крупных города – Киров, КировоЧепецк (образуют Кировскую городскую агломерацию), остальные
шестнадцать городов – малые;
7) малые города и поселки городского типа имеют низкий уровень
благоустройства и развитости городской среды;
8) для региона характерна ярко выраженная мелкоселенность - процесс
распределения и перераспределения населения по территории, в результате
чего образуется сеть поселений.
Для решения выявленных проблем, мы предлагаем следующие пути их
решения:
1) развитие социальной инфраструктуры в регионе;
2) повышение доступности и качества социальных услуг населению;
3) развитие и поддержание научно-технического потенциала региона;
4) повышение качества и доступности медицинских услуг населению;
5) увеличение числа медицинских бесплатных учреждений;
6) содействие трудоустройству студентов, окончивших с отличием
учебные заведения;
7) повышение уровня средней заработной платы в регионе;
8) развитие транспортной инфраструктуры;
9) повышение уровня инвестиционной привлекательности региона [3].
Таким образом, при реализации данных мер, сокращение населения в
Кировской области придет к минимальному показателю. А численность
населения будет увеличиваться, что позитивно скажется на экономическом
развитии как Кировской области, так и страны в целом [2].
В настоящий момент миграционная остановка в Кировской области
остается сложной, численность населения с каждым городом сокращается.
Выявленные проблемы оказывают большое влияние на миграционные
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процессы в регионе. Население переезжает в более развитые регионы страны
и в зарубежные страны. Но стоит отметить, что перспективы развития
Кировской области в сфере регулирования миграционных процессов
присутствуют.
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Время участия Советского государства в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. и последующее за этим восстановления разрушенного
народного хозяйства стало очень важным историческим этапом для
страны, который оказал серьезное влияние на все сферы
жизнедеятельности общества и государства, в том числе на нормативное
обеспечение их деятельности что «коснулось» так же и советского
уголовного и уголовно-исполнительного права. Следует отметить, что,
невзирая на очень тяжелые условия военного времени, фундаментальные
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положения советского уголовного антикриминального законодательства
сохранили свою юридическую силу.
Советская власть в то время придерживалась позиции, согласно
которой в военное время главной целью наказания должна стать
обеспечение и усиление обороноспособности государства [1]. Вызывает
интерес тот факт, что в соответствии с указами и постановлениям
Советской власти ужесточение уголовной ответственности за преступные
посягательства, направленные против обороноспособности страны и
государства в целом, заключалось не в увеличении продолжительности
сроков изоляции от общества и усилении карательной составляющей
лишения свободы, а в увеличении строгости санкций за правонарушения,
не представляющие большой общественной опасности, вредоносность
которых, однако, в условиях военного времени значительно усилилась [2,
3]. При этом за совершение ряда преступных посягательств, направленных
интересов страны и ослабляющих ее обороноспособность (например,
диверсия, всевозможные виды подрывной деятельности, шпионаж) были
установлены самые строгие наказания вплоть до расстрела [4]. Указ
Президиума Верховного Совета от 15 ноября 1943 г. [5] установил
уголовную ответственность за потерю документов государственной
важности и разглашение государственной тайны. Должностным лицам,
признанным виновным в этих деяниях, назначалось лишением свободы на
срок вплоть до 5 лет, если же эти деяния влекли или потенциально могли
повлечь за собой особо какие-либо тяжкие последствия срок лишения
свободы увеличивался до 10 лет.
Во время Великой Отечественной войны привлечение к уголовной
ответственности и суд над немецкими солдатами и офицерами было
выделено в отдельное судопроизводство. За учинение кровавых расправ
над мирным советским населением и пленными красноармейцами
представители немецкой армии, а также их пособники, согласно указу
Президиума Верховного Совета СССР 1943 г. подвергались расстрелу,
повешению или направлялись в ссылку на каторжные работы сроком от
пятнадцати до двадцати лет.
После того как Великой Отечественной войны закончилась Советское
государство возвратилось к мирному формированию своих законодательных
основ. Предполагаемое «Сталинской» Конституцией принятие общесоюзного
уголовного кодекса было отложено в связи с военными действиями [6], после
окончания которых разработка проекта нового Уголовного кодекса СССР
вновь началась. Для решения этой задачи была создана специальная
Правительственная комиссия [7].
Во время, последующее окончанию Великой Отечественной войны, в
советском обществе стали активно распространяться различные формы
хищений собственности, как государственной, так и личной, а также
мошенничество. В этой связи Президиум Верховного Совета СССР в 1947 г.
издал указ, устанавливающий уголовную ответственность за подобного
рода
деяния,
в
котором
предполагалась
дифференцированная
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ответственность за все виды расхищения социалистической собственности,
карая виновных заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок от
пяти до двадцати пяти лет. Открытое или тайное хищение личного
имущества советских граждан по данному нормативному документу влекло
заключением в трудовой лагерь на срок от десяти до двадцати лет.
Анализируя тридцатилетнюю практику функционирования союзных
судов, советская уголовная наука, базирующаяся на марксистско-ленинской
идеологии, образовала систему личных правовых институтов и принципов.
Она подвергла всесторонней критике практически все теории «буржуазного»
уголовного права, пока еще сохраняющие свои позиции в советской уголовной
политике. Это привело к принятию в 1958 г. новых Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик [8], задачами которых
стали охрана сформировавшихся на то время ценностей (советского
общественного и государственного строя, социалистической собственности,
личности и прав граждан и всего социалистического правопорядка) от
различного рода преступных посягательств.
Этими Основами ликвидировалась смертная казнь во всем Советском
государстве, что привело к приобретению наказания в виде лишения свободы
среди семи видов наказаний юридического статуса высшей меры
государственного принуждения.
Продолжительность данного наказания устанавливалось на срок не
более десяти лет, а за некоторые виды преступлений (особо тяжкие, а также
повлекшие особо тяжкие последствия) и для особо опасных рецидивистов
в отдельных случаях, специально предусмотренных уголовным
законодательством Союза ССР и союзных республик, – не более
пятнадцати лет (ст. 23 Основ).
Отбывание лишения свободы могло быть назначено в исправительнотрудовых лагерях общего, усиленного и строгого режимов или в тюрьме, а
также в воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режимов.
1960 г. ознаменовался принятием на всей территории РСФСР нового
Уголовного кодекса [9]. Анализ его положений позволяет сделать вывод, что
он практически полностью воспроизвел Основы законодательства, например,
аналогичными были задачи уголовного законодательства, дефиниция понятия
преступления, схожими целей назначения наказания.
УК РСФСР 1960 г. предусматривал одиннадцать видов уголовных
наказаний. При этом лишение свободы также стояло на первом месте, как в
Основах и имело нижний предел своей продолжительности три месяца, и
верхний – десять лет. В случае сложения назначенных наказаний в виде
изоляции от общества максимальный общий срок наказания не должен быть
больше десяти лет, а за преступные деяния, по которым данным Кодексом в
исключительных случаях допускается назначение лишения свободы
продолжительностью более 10 лет, не должен был быть больше пятнадцати
лет (п. 1, 2, ст. 41 УК РСФСР 1960 г.). Увеличение сроков изоляции от
общества при назначении наказания при совершении нескольких
преступлений или по нескольким приговорам не допускалось.
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Ужесточение уголовной ответственности, установленное законодателем
за отдельные виды и категории преступлений, являющиеся особо тяжкими,
выражалось в увеличении размера срока лишения свободы, но не должна была
превышать предела, установленного Основами уголовного законодательства
(то есть не быть выше десяти–пятнадцати лет изоляции от общества) [10].
2 июля 1991 г. Верховным Советом СССР был принят новый текст
Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик [11]. Статья 35
Основ уголовного законодательства устанавливала срок лишения свободы до
десяти лет. Лишение свободы на срок более десяти лет, но не выше пятнадцати
лет устанавливалось за преступления, за совершение которых в соответствии
с ч. 1 ст. 40 Основ допускается применение смертной казни, а также за иные
особо тяжкие преступления в случаях, предусмотренных общесоюзными
законами и Уголовными кодексами республик. При замене в порядке
помилования смертной казни лишением свободы оно может быть определено
на срок в 20 лет.
Вызывает интерес то обстоятельство, что нормотворец и ученыеправоведы того времени десятилетние сроки изоляции относили к
предельным и считали их достаточно строгими для лиц, совершивших
преступные деяния. Мысль о назначении более длительных сроков
изоляции от общества считалась безнравственной и подрывающей
социальный смысл самого наказания, поскольку данные сроки вызывают у
общества сочувствие к преступнику, ослабляют авторитет суда и его
приговора [12, 13].
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Основной закон страны – Конституция Российской Федерации40 –
установил: Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, телеграфных и иных сообщений; сбор, хранение, использование
и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются. Таким образом, получение и распространение сведений, данных
(далее – информация) без согласия лица, которому она принадлежит, карается
по закону Российской Федерации. Информация, которая хранится на
информационных носителях, привлекает все больше людей, желающих
незаконным образом овладеть ею из корыстных побуждений, модифицировать
или уничтожить ее.
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об Информации,
информационных технологиях и о защите информации»41 гласит, что
информация является объектом правоотношений между людьми. Делится на
два типа: информацию общедоступную и информацию ограниченного
доступа.
Общедоступная информация, доступ к которой не ограничен, может
свободно использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении
ограничений, установленных федеральными законами. Обладатель
общедоступной информации может считаться источником таковой.
Использование общедоступной информации возможно только при
соблюдении ряда правил настоящего федерального закона, таких как:
использование открытых данных только в законных целях, указывать ссылку
на источник данных, представлять информацию в достоверном виде. При
несоблюдении этих условий пользователь несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Информация ограниченного доступа – информация, составляющая
государственную, налоговую, банковскую, служебную, коммерческую и иную
тайну.
Получение такой информации возможно только тем лицам, на которых
федеральными законами возложены обязанности по соблюдению
конфиденциальности такой информации.
В начале становления законодательной базы относительно преступлений
в сфере компьютерной информации был принят закон Российской Федерации
от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для
электронных и вычислительных машин и баз данных»42.
Таким образом, в первой редакции этого закона было установлено, что
программы для электронных вычислительных машин и базы данных являются
объектами авторского права, что, несомненно, доставляло трудности в
квалификации и определении киберпреступлений.

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993)// Собрание законодательства Российской
Федерации. 2014. 4 августа. №31. Ст. 4398.
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Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об Информации, информационных технологиях и о защите информации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 31 июля. №31. Ч. 1. Ст. 3448.
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Компьютерная база данных – это инструмент, позволяющий собирать,
хранить, изменять информацию о чем- либо. В большинстве своем
компьютерные базы данных представляют собой структурированную
таблицу. Программы, которые непосредственно взаимодействует с такими
базами, называются системой управления базами данных.
Система управления базами данных позволяет работать с большим
количеством информации, организует хранение информации, позволяет
просматривать, изменять, пополнять информационные ресурсы, которые
хранятся в базе данных.
Именно воздействие на систему управления базами данных с помощью
других программ с целью овладеть, изменить, удалить информацию в
компьютерной базе данных, результатом которых являлось извлечение личной
выгоды или причинение вреда целостности таких баз, должно было
рассматриваться законодателем как преступные деяния в сфере компьютерной
информации.
На тот момент программы для электронных вычислительных машин
охранялись государством как произведения литературы, а компьютерные базы
данных как сборники таких произведений. Уголовная ответственность
наступала только в случае выпуска под своим именем, распространением
программ для электронных вычислительных машин или базы данных,
незаконное воспроизведение или распространение такого рода компьютерной
информации. В соответствии со статьей 141 Уголовного кодекса Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики43 в редакции от 27
августа 1993 года наказывалось исправительными работами на срок до двух
лет или штрафом.
В соответствии с федеральным законом от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ
«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»44 01
января 1997 года вступил в силу Уголовный кодекс Российской Федерации45,
отдельная глава которого была посвящена преступлениям в сфере
компьютерной информации.
В начале действия Уголовного кодекса Российской Федерации
законодатель ввел отдельную главу №28, которая содержала 3 статьи о
преступлениях в сфере компьютерной информации (ст.272, ст.273, ст.274).
Статья 272 была посвящена преступлениям, связанным с неправомерным
доступом к компьютерной информации, наказанием, за которое, лицо,
совершившее такое преступление единолично, помимо штрафа и
исправительных работ могло получить и реальное лишение свободы на срок
до двух лет. В случае совершения преступления группой лиц реальный срок
лишения свободы мог достигать пяти лет.

«Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г.) //
Ведомости ВС РСФСР. 1960. №40. Ст. 591.
44
Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введение в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. 17 июня. №25. Ст. 2955.
45
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 17
июня. №25. Ст. 2954.
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Статья 273 предусматривала наказания за создание, использование и
распространение вредоносных программ. Наказанием за данное преступление
могло стать лишение свободы на срок до трех лет, причем те же деяния,
повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, могли наказываться
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 274 предусматривала ответственность за нарушение правил
эксплуатации электронных вычислительных машин, системы электронных
вычислительных машин и их сетей. Если деяния, направленные на
уничтожение, блокирование или модификацию компьютерной информации
повлекли за собой существенный вред охраняемой законом информации, –
наказывались ограничением свободы на срок до двух лет, однако те же деяния,
повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, наказывались лишением
свободы до четырех лет.
Статистика преступлений в сфере компьютерной информации, взятая за
период с 1997 года по 2003 год, явно указывает на резкое увеличение
преступности в сфере информационных технологий. На территории
Российской Федерации за 1997 год зафиксировано 30 преступлений в сере
компьютерной информации, 1998 год – 60, 1999 год – 640, 2000 год – 740, 2001
год – 783, 2002 год – 812, 2003 год – 85146.
Помимо преступлений в сфере компьютерной информации,
направленных против физических и юридических лиц, остро возникает
проблема защищенности информационной безопасности Российской
Федерации. В связи с этим 9 сентября 2000 года была открыта для подписания
«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации»47.
В Доктрине выделяются четыре основных составляющих национальных
интересов Российской Федерации в информационной сфере:
1. Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в
области получения и пользования информацией.
2. Информационное обеспечение государственной политики Российской
Федерации, обеспечение доступа граждан к открытым государственным
информационным ресурсам.
3. Развитие современных информационных технологий.
4. Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа,
обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных
систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.
Для достижения этой цели ставились задачи: повышение безопасности
информационных систем, первичных сетей связи федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, финансово-кредитной и банковской сфер, сфер
хозяйственной деятельности, систем и средств информатизации вооружения и
военной техники, систем управления войсками и оружием, экологически
опасными и экономически важными производствами; интенсификация
Михайлин Е.В., Гоголадзе З.Д. Проверка провайдером электронной почты на наличие вирусов и спама (правовой аспект) //Адвокат.
2003. №7. Ст.23.
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Доктрина информационной безопасности Российской Федерации ( утв. Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000г. № Пр1895 ) // Российская газета. 2000. 28 сентября. № 187.
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отечественного производства программных и аппаратных средств защиты для
обеспечения безопасности информации.
Также уделяется внимание угрозам, связанным с преступлениями в сфере
компьютерной информации в области экономики. В связи с этим принимается
ряд мер по созданию, хранению, защите систем и средств аккумулирования
информации.
Разрабатываются и внедряются в системы и средства сбора, обработки,
хранения статистической, финансовой, биржевой, налоговой информации
национальные сертифицированные средства защиты и защищенные системы
электронных платежей.
В письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации говорится
о том, что органы судебной власти, как это предусмотрено в Доктрине,
являются одним из основных элементов организационной основы системы
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. В их
задачи входит осуществление правосудия и обеспечение судебной защиты
граждан и общественных объединений, чьи права были нарушены в связи с
деятельностью по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации48.
Таким образом, информационная безопасность – неприкосновенность
национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере,
требующая строгого контроля и надзора со стороны государства.
23 ноября 2001 года в Будапеште рядом стран была подписана
«Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации»49. Целью
данного документа было укрепление международного сотрудничества,
направленного на защиту общества от преступлений в сфере компьютерной
информации. Такая Конвенция была необходима для сдерживания
потенциально опасных действий против конфиденциальности, целостности
компьютерных систем и данных путем обеспечения уголовной наказуемости
таких деяний. Страны, подписавшие данный документ, получали широкие
полномочия для эффективной борьбы с преступлениями в сфере
компьютерной информации. В рамках международного сотрудничества и
путем разработки договоренностей, может быть оказано содействие в
расследовании и судебном преследовании как внутри государства, так и на
международном уровне. Основной задачей Конвенции было повышение
эффективности уголовных расследований и процессуальных действий в
отношении лиц, совершивших преступления в сфере компьютерной
информации. Российская Федерация на тот момент не подписала данную
конвенцию.
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Распоряжение о подписании «Конвенции о киберпреступности»50 было
вынесено Президентом Российской Федерации только лишь 15 ноября 2005
года.
Таким образом, подводя итог рассмотрения вопроса о развитии
нормативно-правовой
базы
в
области
применения
уголовного
законодательства в Российской Федерации, можно сказать, что она претерпела
большие изменения с самого ее создания. Однако, не смотря на это,
заслуживает к рассмотрению ряд доработок, отвечающих современности и
введению определенных стандартов для рассмотрения уголовных дел в сфере
преступлений в области компьютерной информации.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье определено, что главной целью интеграционных
процессов агропромышленного комплекса является помощь экономическим
субъектам, функционирующим в АПК региона. Современный этап развития
сельского хозяйства Российской Федерации характеризуется созданием
крупных интегрированных формирований, использующих различные
организационно-правовые формы и выполняющих разнообразные функции,
способствующие развитию аграрного сектора экономики.
Ключевые слова: аграрный сектор, экономика региона, Краснодарский край,
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DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNODAR KRAI
Annotation: In article it is defined that a main goal of integration processes
of agro-industrial complex is the help to the economic subjects functioning in
agrarian and industrial complex of the region. The present stage of development of
agriculture of the Russian Federation is characterized by creation of the large
integrated formations using various legal forms and performing the various
functions contributing to the development of the agrarian sector of economy.
Keywords: agrarian sector, region economy, Krasnodar Krai, non-profit
organizations, agriculture.
Оптимальное сочетание нормального взаимодействия между органами
государственной власти и хозяйствующими субъектами заложены в основе
рыночной экономики. Естественно, что для нормального функционирования в
экономике должны быть сформированы институциональный контур и
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нормальные условия хозяйствования. Данное условие является обязательным
для всех секторов экономики, включая и экономику АПК. Учитывая
особенности сельскохозяйственного рынка всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей можно разделить на группы, в соответствии с
выполняемыми ими функциями и производственным направлением.
Важную роль в деятельности описываемых хозяйственных субъектов
играет оснащенность их основными производственными фондами, а также
специфика их обслуживания [1]. Анализируя статистические данные,
отметим, что по факту реальная обеспеченность сельскохозяйственных
товаропроизводителей страны необходимыми для работы видами техники
составляет всего лишь 39-70% от норматива. Тогда мы можем говорить о
постоянно встающем вопросе обновления производственных фондов в АПК
[2]. Обладая определенными хозяйственными связями, складывающимися в
условиях кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей, можно
успешно решать данную проблему за счет имеющихся основных средств
партнеров. Необходимо отметить, что развивать интеграционные процессы в
АПК можно лишь в условиях политического, экономического и правового
благоприятствования, которые необходимо не только создавать, но и
планомерно поддерживать.
Главная цель кооперации агропромышленного комплекса определена
как помощь субъектам хозяйствования, включающая следующие сферы
деятельности: закупка, переработка, маркетинг и сбыт продукции, научное
обеспечение и сопровождение. Таким образом, ряд проблем по организации
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции
может быть успешно решен путем развития кооперации и интеграции.
Рассматривая прошедшую реформу АПК отметим, что она привела к
созданию многоукладной аграрной экономики [3]. Среди существующих
организационно-правовых форм наибольшей популярностью среди
сельскохозяйственных организаций пользуются общества с ограниченной
ответственностью (более 80%), на втором месте - акционерные общества, на
третьем
производственные
сельскохозяйственные
кооперативы.
Преобладающей формой собственности в последнее время является частная
собственность.
В настоящий момент в аграрной сфере активно создаются и развиваются
крупные
интегрированные
формирования,
управление
которыми
осуществляется с использованием принципов координации централизации и
децентрализации доходов. Например, интеграция предприятий АПК,
осуществляемая
с
использованием
принципов
централизации,
предусматривает директивное планирование производственно-финансовой
деятельности и распределение доходов. В свою очередь это приводит к
возникновению зависимости предприятия от единого административноорганизационного
руководства.
При
децентрализации
управление
основывается на демократическом принципе, который свойственен для
некоммерческого типа объединения, отраслевых союзов, ассоциаций.
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В АПК России союзы в основном ориентируют свою деятельность на: 1)
вопросах координация в производстве и реализации продукции (зерна, мяса и
т.д.), 2) регулирования экономических отношений между участниками союза.
Отметим, что союзы интегрируют вокруг себя кооперативные банки,
финансовые структуры и различные виды кооперативных формирований
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В настоящее время организационная структура отраслевых союзов и
ассоциаций в АПК России и в Краснодарском крае еще окончательно на
оформилась: если на федеральном уровне подобные союзы уже созданы и
успешно функционируют, то на мезо-уровне они еще только формируются, а
в некоторых субъектах РФ их нет вообще. Если рассматривать зарубежную
практику, то необходимо отметить, что российские отраслевые союзы и
ассоциации как федерального, так и регионального уровня создаются самими
сельхозпроизводителями, в то время как за рубежом отраслевые ассоциации
(Советы) каждого последующего уровня учреждаются ассоциациями,
Советами предшествующих уровней.
К сожалению, число сельскохозяйственных товаропроизводителей в
составе отраслевых союзов крайне мало. В основном в них входят холдинги,
торговые дома, комплексы, иностранные компании. Основной причиной этого
является относительно небольшой временной период создания отраслевых
союзов в АПК РФ. Опыт других стран показывает, что потребность создания
подобных отраслевых ассоциаций и союзов должен инициироваться самими
предпринимательским сообществом, т.е. его невозможно навязать из вне.
Рассматривая Краснодарский край отметим, сложившееся многообразие
некоммерческих организаций в его системе АПК, что свидетельствует о том,
что экономические отношения в продуктовых подкомплексах в условиях
рынка усложняются. Так, например, некоторые функции управления на себя
берут именно отраслевые союзы, что можно увидеть из их целевого
предназначения и функций. Причем у каждого отраслевого союза будут свои
специфические функции, которые учитывают специфику создания той или
иной некоммерческой организации. Создаваясь, отраслевые союзы и
ассоциации АПК Краснодарского края пытаются выбрать наиболее
востребованные формы интеграции, а также определить стратегию
инновационно-инвестиционного развития отрасли. Однако, можно
проследить некоторую разобщенность интересов среди сформированных на
данный момент союзов и ассоциаций края.
К
основным
проблемам
вновь
создаваемого
или
уже
функционирующего союза можно отнести:
- формирование штатауправленческих работников;
- сбор вступительных, членских, ежегодных и целевых взносов;
- отработка информационного обеспечения между учредителями;
- недисциплинированность партнеров в проводимых мероприятиях;
- несоблюдение уставных требований.
Решить данные проблемы на наш взгляд можно лишь сформировав
органы управления АПК с помощью оптимальной системы методов
165

государственного регулирования и хозяйственного управления отрасли, что
позволит эффективно развивать аграрную экономику не только края, но и
страны.
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Аннотация: В статье исследована роль энергобезопасности и
энергосбережения как важнейшей составляющей в развитии любого
государства или региона. Актуальность выбранной темы обусловлена тем,
что стремительно подходят к концу первые этапы по реализации политики
«Энергоэффективности и энергосбережения», рассчитанные до 2020 года. А,
как показывает практика и статистические данные, далеко не все задачи
реализованы
для
достижения
целевых
показателей.
Можно
констатировать, что, в большинстве региональных программах прописаны
функции государственного и муниципального управления в сфере
электроэнергетики. Однако, исходя из статистики по достижению целевых
показателей в энергосбережении и энергоэффективности в муниципальных
образованиях, на наш взгляд, перечень существующих мер нуждается в
дополнительных
механизмах
по
совершенствованию
управления
энергобезопасностью и энергосбережением.
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DEVELOPMENT OF APPROACHES FOR ENERGY SECURITY
MANAGEMENT (ENERGY SAVING) IN MUNICIPAL ENTITIES
Annotation: The article explores the role of energy security and energy
conservation as an essential component in the development of any state or region.
The relevance of the chosen topic is due to the fact that the first stages in the
implementation of the Energy Efficiency and Energy Saving policy, calculated by
2020, are rapidly coming to an end. And, as practice and statistics show, not all
tasks are implemented to achieve the target indicators. It can be stated that, in most
regional programs, the functions of state and municipal government in the field of
electric power industry are prescribed. However, based on statistics on the
achievement of target indicators in energy saving and energy efficiency in
municipalities, in our opinion, the list of existing measures needs additional
mechanisms to improve energy security management and energy saving.
Key words: energy security, energy saving, energy efficiency, energy passport,
energy saving program.
Термин «энергобезопасность» представляет собой многосмысловое
комплексное понятие, определяемое на нескольких уровнях: политическом,
экономическом, техногенном, экологическом. Данный термин, ставший
популярным после введения в 1973 г. со стороны арабских стран нефтяного
эмбарго, подразумевает энергетическую самодостаточность (количество и
качество энергии в необходимом объеме в заданных экономических
условиях).51 В наши дни потребность в энергобезопасности только возрастает,
так как правительства почти всех крупных стран-потребителей так или иначе
испытывают сомнения относительно своего положения в данной сфере. Кроме
того, крупнейшие поставщики энергии не уверены, достаточно ли устойчив
спрос, чтобы оправдать крупные инвестиции в развитие новых мощностей, а
производители и потребители не могут положиться друг на друга, даже
договорившись о том, как лучше финансировать более безопасную
энергетическую систему и управлять ею.52
Энергосбережение является неотъемлемой частью энергобезопасности.
Поэтому рассмотрим несколько трактовок понятия энергосбережение. Со
стороны энергетической отрасли и со стороны государственного управления.
Энергосбережение
реализация организационных,
правовых,
технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на
уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении
соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе
объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 53
Ершов А.Н. К вопросу об энергетической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса // Отраслевая экономика:
проблемы управления и пути решения. 2013. № 2. С. 133-137. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=21067996
52
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Государственное управление в сфере энергосбережения РФ
осуществляется с целью обеспечения ее устойчивого развития и надежного
функционирования, а также повышения уровня энергосбережения и
энергетической безопасности страны.
В сфере электроэнергетики можно выделить следующие наиболее
важные функции муниципального управления:
 разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности для снижения потребления
коммунальных ресурсов муниципальными объектами, в том числе объектами
социальной сферы в муниципальных образованиях;
 участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных
программ
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности;
 ведение и содержание Информационной системы в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
муниципальных образований;
 сбор, обработка и представление в федеральные и региональные
органы власти информационных данных по направленным запросам в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности;
 организация и проведение энергетических обследований организаций,
в том числе организаций с участием муниципального образования, с
составлением энергопаспорта и разработкой рекомендаций к программам по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
организаций;
 формирование и согласование обоснованных лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов учреждениям бюджетной сферы
муниципальных образований;
 проведение экспресс энергоаудитов на объектах с повышенным
потреблением энергетических ресурсов.54
А также можно выделить наиболее важные функции государственного
управления:
 государственное регулирование и контроль деятельности субъектов
естественных монополий, включая регулирование их инвестиционной
деятельности;
 государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды
продукции (услуг), перечень которых определяется федеральными законами,
и их контроль;
 государственное антимонопольное регулирование и контроль;
 управление собственностью государства в энергетике;
 осуществление федерального государственного энергетического
надзора;
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 осуществление экологического надзора в энергетике.55
В результате анализа существующих механизмов по совершенствованию
государственного
управления
в
сфере
энергоэффективности
и
энергосбережения была установлена проблема, которая, на наш взгляд,
является ключевой на сегодняшний день для многих субъектов РФ, а также
предложен путь для её решения:
Проблема: Отсутствие единого подхода для разработки и внедрения
энергосберегающих программ для отраслевых предприятий.
Решение проблемы:
 установление единых требований к содержанию программ с учётом
отраслевой специфики;
 формирование мер и механизмов энергетической политики для
достижения прогнозируемых результатов её реализации;
 организация системы мониторинга и управления за ходом выполнения
программы по энергосбережению на отраслевых предприятиях.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития профессиональной
автономии у будущего инженера в процессе обучения иностранному языку.
Авторы считают, что одним из путей развития профессиональной
автономии будущего инженера при обучении иностранному языку является
метод проектов. Именно метод проектов создаёт возможности для
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Развитие профессиональной автономии у будущего инженера является
одной из актуальных проблем профессионального образования. В
современных условиях способность и умение думать и принимать
самостоятельные решения в профессиональной сфере, полноценно и
логически рассуждать, ясно излагать свои мысли играют важную роль.
Развитие автономии студента в процессе поисковой, учебно-познавательной
деятельности, а не просто сообщение студентам знаний для усвоения в рамках
иллюстративно-объяснительного объяснения, выходит на первый план.
Мы считаем, что работу по развитию профессиональной автономии у
будущих инженеров следует начинать на этапе вузовского обучения, чтобы
быть готовым к профессиональной деятельности в постоянно меняющихся
условиях, развивать способность адаптироваться к инновациям, к
современным процессам развития производства. Целью нашей статьи является
рассмотрение одной из возможностей развития профессиональной автономии
будущего инженера с помощью применения метода проектов в процессе
обучения иностранному языку. Вузовским предметом, как он задумывается
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авторами программ и учебных пособий, иностранный язык предстаёт как
динамическая система, функционирующая в речи как деятельность.
Именно поэтому мы считаем, что одним из наиболее эффективных
способов в плане формирования профессиональной автономии будущих
инженеров в ходе обучения иностранному языку является метод проектов, так
как он создает возможности для соединения предметного содержания проекта
с практической деятельностью и нацелен на самостоятельную деятельность
студентов, решение конкретной проблемы, связанной с этой деятельностью.
Кроме того, метод проектов позволяет включить студентов в творческую
деятельность и обеспечить её мотив [4, c.17].
Вовлекаясь в проектную деятельность, студент приучается
самостоятельно мыслить, планировать свои действия, что способствует
развитию профессиональной автономии [5]. Работа над проектом позволяет
создать благоприятные условия для развития автономии студентов также
потому, что предоставляет психологическую основу для выполнения
деятельности посредством обеспечения познавательной мотивации и
осуществления связи проекта с профессиональной деятельностью [2, c. 227].
Кратко рассмотрим характерные особенности проектной деятельности в
области обучения иностранному языку студентов технического направления.
Прежде всего, проектная деятельность основана на проблемном подходе,
которые предполагает преодоление какого-либо препятствия и требует
мобилизации познавательной самостоятельности студентов. Постановка
научно-познавательной проблемы заставляет студента осуществлять поиск её
решения, причём средствами иностранного языка [3, c. 243].
Проблемный подход также означает, что студент использует изучаемый
язык для выполнения деятельности, характеризующихся либо новизной
результатов, либо новыми способами достижения этих результатов.
Следующей характерной особенностью проектной деятельности
является
связь
проекта
с
практической
деятельностью,
его
междисциплинарный характер. В нашем случае иноязычная речевая
деятельность вплетается в контекст предметной деятельности будущего
инженера, а именно дисциплины «Экология».
Не менее важной чертой проектной работы является учебная автономия
студента и самоорганизация, включающая самостоятельное планирование
проекта: выделение этапов работы, порядок выполнения работы, определение
подгрупп, заданий и сроков их выполнения.
Необходимо отметить, что преподавателю в проектной работе отводится
роль консультанта-координатора и источника необходимой дополнительной
информации. Эта роль представляется на целесообразной, так как позволяет
координировать работу между подгруппами, также позволяет управлять
процессом подведения итогов [1].
Также проектная работа всегда нацелена на создание проектного
продукта в виде презентации, доклада, деловой или ролевой игры, круглого
стола, групповой дискуссии, отчёта.
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В данной статье мы предлагаем рассмотреть работу над проектом
«Ecological safety».
Работа над проектом проводится по следующим этапам:
организационный, основной, заключительный. Организационный этап
включает постановку проблемы в рамках предмета «Экология», далее следует
вступительная беседа на английском языке о локальных экологических
проблемах.
Например: What forms of pollution are there in the city of Magnitogorsk?
Which ones cause the most concern?
What form of pollution poses the greatest threat to the local environment?
Основной этап включает работу по изучению экологической ситуации в
городе, сбор и анализ информации по данному вопросу с привлечением знаний
по дисциплине «Экология». Таким образом, студенты изучают вопросы
мониторинга атмосферного воздуха и гидросферы, вопросы загрязнения
окружающей среды предприятиями чёрной металлургии.
Например: Gather information about the environmental problems of
Magnitogorsk from different sources and speak about them according to the
following plan: environmental problems, effects they cause, solutions to the
problems.
Изучив вопросы загрязнения окружающей среды, студенты выяснили,
что существуют естественные и антропогенные источники загрязнения.
Последние в свою очередь делят на промышленные, транспортные и бытовые
котельные. Далее изучался вопрос загрязнения атмосферы непосредственно
предприятиями чёрной металлургии и были выявлены удельные объёмы
загрязнителей чёрной металлургии по переделам, а именно, выбросы
коксохимического, агломерационного и прокатного производств, доменных и
сталеплавильныых цехов. Изучая вопрос охраны атмосферного воздуха,
студенты выявили, что улучшения ситуации можно достичь при условии
гармонизации природных и технических комплексов.
Наибольшее количество информации было собрано по вопросам
загрязнения воздуха (air pollution) воды (water pollution) и подготовлены минисообщения типа: Air pollution can result in breathing problems and even lung
cancer. I think factories should install filters to improve the ecological situation, etc.
Water pollution can cause stomach illnesses. I think we should limit the use of
chemicals in industry and fine factories, which pollute rivers, etc.
Работа в подгруппах включала выполнение следующих проектных
заданий в форме диалога. Приведём примеры.
-What is the effect of dust and gas emissions?
- Well, they pollute the air we breathe.
- What can we do to improve the situation?
- First of all, we need to analyze the properties and characteristics of dust.
There are five levels of dust dispersion: coarse particles, medium dispersed dust, fine
dust. The density of dust plays a great role in the choice of dust catching devices.
Подготовка устного сообщения по теме Let’s do something about air and
water pollution по следующему плану: Using the information which you gathered
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while working on the project write an article about reducing air and water pollution.
Present the problem, write what has caused it, then decide what can be done to
improve the local environment.
Заключительный этап работы над может включать оформление
проектного продукта в виде презентации, устного сообщения о результатах
проделанной работы, написания статьи.
Таким образом, осуществляя связь с профессиональной деятельностью,
работа над проектом создаёт необходимые условия для развития
профессиональной автономии будущего инженера в процессе обучения
иностранному языку: мобилизация познавательной самостоятельности, поиск
решения познавательной проблемы средствами иностранного языка.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ развития
современной
концепции
сбалансированной
системы
показателей
эффективности труда. В ходе работы была выявлена актуальность
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рассматриваемого вопроса, изучены работы различных авторов
относительно данной тематики, исследовано понятие сбалансированной
системы показателей, определены основные показатели, характеризующие
эффективность труда, рассмотрено развитие данной системы, выявлена его
основная проблема и предложены рекомендации по ее решению.
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DEVELOPMENT OF THE MODERN CONCEPT OF THE
BALANCED SYSTEM OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF WORK
Abstract. In this article the analysis of development of the modern concept of
the balanced system of indicators of efficiency of work is carried out. During work
the relevance of a case in point was revealed, works of various authors of rather this
subject are studied, the concept of the balanced system of indicators is investigated,
the key indicators characterizing efficiency of work are defined, development of this
system is considered, its main problem is revealed and recommendations about its
decision are offered.
Keywords: the concept of a balanced system, the indicator of labor
productivity.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время
концепция сбалансированной системы показателей подверглась изменениям.
Относительно данной темы можно сказать, что изменились критерии оценки
эффективности труда, которые обусловлены, в первую очередь,
стратегическими целями организаций. Сбалансированная система показателей
является одной из самых современных технологий в управлении компаниями.
Положительное развитие рассматриваемой системы является одним из
факторов эффективной реализации стратегий предприятия.
На сегодняшний день, данный вопрос является объектом изучения
большого количества авторов. Так, Береговая И.Б. и Морозкин А.А. в своей
работе рассматривают сущность системы сбалансированных показателей [1].
Коровина В.А. проводит оценку эффективности деятельности предприятия с
использованием системы сбалансированных показателей [3], а Самойлюк Т.А.
анализирует применение системы сбалансированных показателей для оценки
эффективности управления персоналом [5].
Система сбалансированных показателей представляет собой систему
анализа и контроля эффективности различных элементов деятельности
предприятия, главный аспект которой заключается в изучении текущей
стратегии предприятия, в ее корректировке и способах реализации [4]. С
помощью данной системы осуществляется оптимальное использование
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стратегического и оперативного планирования, измерение достижимости
целей компании и анализ эффективности ее деятельности.
Современная концепция сбалансированной системы показателей
эффективности труда позволяет производить всесторонний учет затраченной
рабочей силы, на основании которого выявляются отрицательные тенденции
роста показателей, характеризующих затраченный труд, и реализуются
мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков,
последствия
которых
оказывают
благоприятное
влияние
на
функционирование предприятий и на улучшение его конкурентных
преимуществ [2].
На сегодняшний день, сбалансированная система показателей
эффективности труда состоит из трех блоков [5]:
1.
Результативность труда;
2.
Эффективность инвестиций в персонал;
3.
Гуманизация труда.
Показателями результативности труда являются:

Производительность труда;

Трудоемкость;

Отсутствие бракованной продукции.
Эффективность инвестиций в персонал отражается такими
показателями, как:

Доля расходов на содержание работника в общем объеме
прибыли;

Доля расходов на обучение сотрудников в общей сумме расходов
на оплату труда подразделения;

Доля расходов на реализацию стимулирующим мероприятий в
общем объеме прибыли.
Гуманизация труда оценивается следующими показателями:

Уровень заработной платы;

Уровень должностного продвижения;

Уровень развития системы непрерывного обучения.
На основании выше изложенного можно сказать, что показатели
сбалансированной системы учитывают, как количественные, так и
качественные характеристики затраченного работниками труда, что позволяет
произвести более глубокую и точную оценку его эффективности.
Развитие современной концепции сбалансированной системы
показателей эффективности труда заключается в расширении списка его
элементов с учетом стратегических целей предприятий, в основе которых
заложены специфические черты основного вида деятельности организаций.
Так, к примеру, оценка эффективности труда работников хлебопекарни будет
основываться, в частности, на анализе результативных количественных
показателей, отражающих объем выпуска продукции. На инновационном
предприятии для оценки эффективности труда больше важна его качественная
сторона, а именно, уровень образования и квалификации сотрудников,
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который позволяет заниматься разработкой инновационной продукции,
осуществлять различные научные и опытно-конструкторские работы. Для
предприятия, занимающегося обработкой алмазов, эффективность труда будет
заключаться в отсутствии бракованной продукции. Помимо ключевых
показателей эффективного труда, сбалансированная система позволяет
проанализировать и другие его показатели. Именно их системный анализ
позволяет определить проблемные места в области использования трудовых
ресурсов и применить различные пути по их решению.
На сегодняшний день отсутствует единая установленная система
сбалансированных показателей, которая бы содержала в себе перечень
различных показателей оценки труда. Для решения данной проблемы
предлагаются следующие мероприятия:

Создание единого перечня сбалансированных показателей оценки
труда;

Классификация показателей по сферам деятельности;

Разделение показателей на основные и второстепенные в
зависимости о сферы функционирования предприятия;

Утверждение единых формул для расчета показателей;

Утверждение единой методики проведения факторного анализа
для определения степени влияния показателей на эффективность труда.
Предполагается, что данные рекомендации будут способствовать
благоприятному развитию системы сбалансированных показателей
эффективности труда, а также распространению использования данной
системы предприятиями.
Подводя итог, стоит отметить, что современная концепция
сбалансированной системы показателей оказывает положительное влияние на
развитие предприятия. Обусловлено это тем, что на основании стратегических
целей организации она позволяет определить ключевые показатели, которые
характеризуют эффективность использования трудовых ресурсов, оценка
которой
необходима
для
минимизации
затрат
и
увеличения
производительности,
которые
являются
фактором
успешного
функционирования организации.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация: Статья посвящена изучению наиболее перспективных
путей развития туризма Краснодарского края. Рассматривается динамика
развития туристической отрасли Краснодарского края. Производится
оценка курортно-рекреационного потенциала территории региона.
Выявляются наиболее привлекательные места для современных туристов,
исследуются их потребности и желания в туристическо-рекреационной
сфере края. Определяются направления развития туристского рынка в крае.
Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, рекреационный
потенциал, туристский рынок региона.
Annotation: the Article is devoted to the study of the most promising ways of
tourism development in the Krasnodar region. The dynamics of development of the
tourism industry of Krasnodar region is considered. The assessment of resort and
recreational potential of the region is made. The most attractive places for modern
tourists are revealed, their needs and desires in the tourist and recreational sphere
of the region are investigated. The directions of development of the tourist market in
the region are determined.
Keywords: tourism, tourism industry, recreational potential, tourist market of
the region.
Краснодарский край - один из самых уникальных регионов России. Он
входит в состав Южного федерального округа и является самым южным
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регионом нашей страны. Площадь территории края далеко не большая – всего
76 тыс. км2. Край расположен на Азово-Кубанской низменности с севера
региона и на высокогорной части Большого Кавказа с запада.
Край обладает большинством необходимых предпосылок для развития
туризма:
1.
Географические (климат, ландшафт, инфраструктура);
2.
Культурные (архитектура, достопримечательности, выдающиеся
деятели культуры и искусства, научные ценности, традиции и обычаи и т.д.);
3.
Экономические
(достигнут
уровень
жизни
населения,
необходимый для реализации туризма);
4.
Политические (стабильность страны).
В Краснодарском крае расположены три порта международного
значения, восемь морских портов, развиты автомобильные и
железнодорожные
пути[1].
Железнодорожным,
автомобильным
и
авиационными путями сообщений обслуживаются значительные объёмы
пассажирских перевозок в направлении «Центр-Юг». Особое развитие
система транспорта получила при подготовке к сочинской олимпиаде 2014
года. Кроме того, на долю региона приходится значительная часть морского
грузооборота России. Постройка Крымского моста также сыграла роль в
развитии транспортных путей края. С окончанием строительства многие
туроператоры стали включать Крым в путёвки туристов.
По версии Всемирной туристической организации(ЮНВТО) Россия
является одной из наиболее привлекательных стран для развития туризма. В
соответствии со статистическими данными, в 2013 году Краснодарский край
посетило 11,8 миллионов туристов, в 2014 году число гостей превысило
отметку в 13 миллионов человек, в 2015 число посетителей края достигло 14
миллионов, затем в 2016 году прибыло около 15,8 миллионов человек (на долю
Сочи приходилось около 6 миллионов человек). Наблюдается тенденция
сокращения выездного туристического потока, при этом происходит рост
внутреннего туризма, увеличившийся на 25%[1].На данный момент на
территории края активно развиваются разнообразные виды туризма: деловой,
культурно-познавательный, оздоровительный, агротуризм, событийный,
велотуризм, горнолыжный и другие.
Особое внимание уделяется агротуризму. Краснодарский край
становиться наиболее подходящей и экономически выгодной платформой для
развития этого вида туризма, потому что он обладает всеми необходимыми
ресурсами для развития данного инновационного вида туризма.Не менее
перспективным рекреационным направлением развития туризма является
оздоровительный туризм, целевой аудитория которого весьма разнообразна.
Санаторно-оздоровительная отрасль туризма представлена в таких городах
края, как Сочи, Анапа, Новороссийск, Ейск, Приморско-Ахтарск
Современные исследования выявили следующиетенденции в развитии
рынка лечебно-рекреационных услуг:
1.Повышение спроса на оздоровительные услуги, семейный отдых с
детьми;
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2.Быстрое развитие интернет-технологий как одной из платформ рынка
услуг;
3.Более высокие расходы покупателя на оздоровительные услуги (на 30
% превышают затраты на другие виды рекреационных услуг);
4. Непрерывное расширение спектра предлагаемых рекреационных
услуг.
Представленные в таблице 1 данные говорят о положительной динамике
развития рынка санаторно-курортных и туристских услуг в Краснодарском
крае [2].
В санитарно-курортных и туристских услугах наблюдается
преобладание услуг гостиниц и аналогичных им средств размещения, на долю
которых приходится 66,4% от общего объёма. В целом, за пять лет доля
санаторно-курортных и туристских услуг в объёме платных услуг населению
выросла по всем видам услуг.
Таблица 1
Объём санаторно-курортных и туристических услуг в объёме платных
услуг населения Краснодарского края
Показатели/год
2012
2013
2014
2015
2016
Объём платных услуг,
млн.руб.
241536 315014 360832 408126 440996
- всего
в т.ч. туристские, млн. руб.
38451 43551 52901 65101 71591
доля в объёме платных
59
38
47
60
62
услуг, %
гостиниц и аналогичных
449561
205888 300819 343933 369629
средств размещения, млн.руб.
0
доля в объёме платных
52
55
55
60
19
услуг, %
услуги санаторно-курортных
75033 91421 110783 134163 156103
организаций, млн.руб.
доля в объёме платных
11
90
70
29
54
услуг, %
Общая доля санаторнокурортных и туристических
13,22
13,83
14,07
13,96
15,35
услуг в объёме платных
услуг,%
Краснодарскийкрай обладает богатым историческим и культурным
наследием, которое привлекает внимание туристов[4]. К числу районов,
имеющих исторические центры, отнесены города Краснодар, Армавир, Сочи,
Ейск, город-курорт Анапа и станица Тамань. В Сочи туристам интересны
Скайпарк (не имеющий мировых аналогов), Парк Ривьера, парк Дендрарий,
Орлиные скалы, сочинский национальный парк, сочинский олимпийский
парк. Анапа известна её гостям, как здравница, в которой можно пройти курс
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лечения совместно с отдыхом на берегу Чёрного моря. Тамань является одним
из крупных центров виноделия в Краснодарском крае, кроме того, в ней есть
грязевые вулканы, археологические достопримечательности, музеи. Ейск
привлекает
туристов
лечебными
грязями,
историческими
достопримечательностями, доступностью цен. Одними из самых известных
достопримечательностей Армавира являются лечебные озёра, благотворно
влияющих на состояние позвоночника и суставов. Краснодар представляет
наибольший интерес для человека, занимающегося деловым и культурным
туризмом.
Социальный опрос показал, что современных туристов больше всего
интересует отдых в развитых городах, таких как Сочи, 47% опрошенных
считают именно этот город наиболее привлекательным, развитым и
достойным для отдыха. Меньшую популярность имеют Анапа(20 %), Горячий
Ключ (13%), Ейск(10%). Наиболее популярный вид отдыха- оздоровительный,
его предпочитают 45% опрошенных.Менее интересными видами отдыха
респонденты посчитали пляжный – 30%, культурный – 15%, деловой – 10%.
В последние годы туризм в Краснодарском крае получил существенное
развитие. Тем не менее до сих пор остаётся ряд не решенных проблем в
туристической сфере:
1.
Незаконно действующие туроператоры;
2.
Недостаточное
выделение
государственных
средств,
способствующих развитию некоммерческого продвижения туристической
продукции4
3.
Небережливые туристы;
4.
Обеспечение безопасного отдыха[3].
Для решения данных проблем предлагается применение следующих
мероприятий:
1.Смягчение требования к легально действующим туристическим
операторам, ужесточение наказания, предусмотренного КоАП РФ 1 статьи
14.1;
2.Введение туристического сбора позволит увеличить государственное
финансирование малого и среднего туристического бизнеса на территории
края;
3.Одним из способов борьбы с небережливыми туристами является
воспитание самосознания туристов. Другим способом может быть повышение
штрафов на поломку вещей, выброс мусора в неположенном месте и т.д.
4.Обеспечение безопасного отдыха подразумевает инструктаж туристов,
формирование надёжной системы охраны мест с массовым скоплением людей,
разработка информационной системы, оповещающей туристов о различных
особенностях и опасностях в его местонахождении.
Таким образом, развитие туризма Краснодарского края позволит
существенно улучшить состояние экономики региона, улучшить
инфраструктуру, создать новые рабочие места, способствовать привлечению
зарубежных инвестиций.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация: Понятие цифровая экономика в практическом смысле —
это реализация проектов с заданными расчетными экономическими
эффектами, в необходимые сроки и на основании хорошо просчитанного
бюджета. Именно цифровое видение реального мира позволит получать
конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе предприятиям всех
отраслей экономики. В научной статье рассмотрены не только плюсы, но и
минусы реализации цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, информационные
технологии, ресурсы, предприятие.
DEVELOPMENT OF A DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA:
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Abstract: The concept of a digital economy in a practical sense is the
implementation of projects with predetermined calculated economic effects, within
the required time frame and on the basis of a well-calculated budget. It is the digital
vision of the real world that will allow obtaining competitive advantages in the longterm perspective for enterprises of all sectors of the economy. The scientific article
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examines not only the advantages, but also the disadvantages of the implementation
of the digital economy.
Keywords: digital economy, innovation, information technology, resources,
enterprise.
В современных условиях наблюдается устойчивый рост расширения
внедрения информационных технологий в экономическую сферу. С каждым
днём всё больше предприятий осуществляют свою деятельность в
электронной среде.
Термин "цифровой" акцентирует преимущественное отличие от
прошлого времени, когда информационные технологии использовались для
автоматизации действующих производств и бизнес-процессов с целью
повышения
эффективности,
при
этом
предприятие
оставалось
функционировать в рамках традиционной бизнес - модели, производя
традиционные продукты и выполнять традиционные услуги. В настоящее
время, технологии стирают привычные границы между рынками и формируют
новые бизнес - модели.
Впервые термин «цифровое предприятие» был изложен в книге Being
Digital директором MIT Media Lab Николаса Негропонте (Nicholas Negroponte)
ещё в 1996 году, однако, реализовывать на практике идеи «цифрового
предприятия» бизнес смог только в настоящее время [1].
В узком смысле под цифровой экономикой понимается экономика,
базирующаяся на цифровых технологиях. В широком смысле - это
экономическое производство действующее с использованием цифровых
технологий [2].
Цифровая экономика открывает множество возможностей для
предприятий, позволяя привести к минимальных затратам главные ресурсы,
используемые в процессе производства, такие как: время, трудовые ресурсы,
денежные ресурсы [7, с. 131].
Основными плюсами реализации цифровой экономики являются:
1.
Оптимизация производства.
2.
Рост производительности труда. Эффективность труда может
значительно снижаться под действием человеческих факторов, таких как:
состояние здоровья, низкая мотивация сотрудников, усталость. Компьютер не
нуждается во сне или еде, способен продуктивно выполнять свои заданные
функции как в дневные, так и ночные смены [8, с. 889].
3.
Доступность управления. Благодаря цифровой экономике развитие
бизнеса стало возможным в различных городах и даже за пределами страны.
Кроме того, при децентрализованном управлении, по средствам
информационных технологий, руководитель без затруднений поддерживает
связь, минимизируя время и деньги.
4.
Снижение угроз экономической безопасности. Автоматизация
сокращает большинство бумажных процедур при рассмотрении заявок, таким
образом, происходит спад коррупции [3, с. 30].
5.
Свёртывание
вопроса
национальной
принадлежности.
Компьютеры лишены эмоций, чувств и субъективности. Важным при работе
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на производстве остаётся профессионализм персонала, а не национальная
принадлежность.
6.
Обширные возможности. Машины способны вмещать терабайты
информации. Это одно из наиболее значимых преимуществ, которое
обусловлено тем, что информационная безопасность для организации - это
самая важная составляющая.
7.
Снижение до минимума обусловленности экономики и
производства от человеческого фактора [4, с. 215].
Несмотря на то, что информационные технологии являются ключевым
фактором прогресса, необходимо также выявить минусы цифровой
экономики:
5.
Проблемы обеспечение национальной безопасности и уязвимость
информационной безопасности [3, с. 32]. Большинство данных содержится в
электронной сети, поэтому необходимо помнить о возможности
потенциальных кибератаках, способных разрушить независимость страны и
предприятий. Таким образом для сохранения экономической и
информационной безопасности предприятиям необходимо постоянно
проводить
мониторинг
информационной
базы
на
наличие
несанкционированных кибератак, а также предъявлять более жесткие
требования при подборе кадров на работу с целью защиты информации от
утечки.
6.
Рост безработицы. Автоматизация производства приводит к
сокращению рабочих мест, так как один компьютер по своей продуктивности
в выполнении работы равен работоспособности нескольких человек, в
зависимости от характера производства.
7.
Снижение кадрового потенциала.
8.
Спад системного мышления. Системное мышление заменяется
компьютеризированным, таким образом мышление перерастает в
поверхностное и скоростное, вместо комплексно- целевого и причинно следственного.
9.
Снижение уровня креативности персонала, способности к
созданию нового. Открытый доступ к информации зачастую считается более
простым и выгодным путём при поиске идей, чем создание собственной идеи
по средством «мозгового штурма».
На сегодняшний день уже многие предприятия начали активно внедрять
инновационные технологии, что способствует росту востребованности
продукции или услуг, улучшению репутации предприятия и возрастает
количество удовлетворённых потребителей.
Например, компания ОАО «Российские железные дороги» для
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
разрабатывает проект программы «Цифровая железная дорога» 2020-2023 гг.,
а на сегодняшний день уже внедрила ряд цифровых технологий, что позволило
повысить эффективность работы железнодорожного транспорта и его
клиенториентированность [5; 6]. Также компания запустила электронную
торговую площадку «Грузовые перевозки», мобильные приложения для
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пассажиров, активно внедряется электронный документооборот и
безбумажное взаимодействие с федеральными органами власти и участниками
перевозочного процесса.
Наиболее приоритетной областью внедрения цифровой экономики
можно отметить область атомной энергетики. Это обусловлено тем, что
электроэнергия является базовым ресурсом для функционирования важных
жизненно необходимых объектов и жилых зданий.
Кроме того атомная энергетика способствует решению существенных
проблем, а именно: экологических - выбросы отходов производства в
атмосферы носят минимальный характер; социальных - рост количества АЭС
создаёт рабочие места, решая проблему трудовой занятости населения;
экономических - отчисление налогов в региональную казну выше, чем от
другого завода, что позволяет улучшить инфраструктуру региона и др.
Однако существует большое количество рисков, связанных с
нарушением работы АЭС. Именно внедрение инноваций в производственный
процесс и управление АЭС будет способствовать минимизации риска. На
сегодняшний день разрабатываются следующие инновационные программы:
1.
Хранилище для обработки остатков ядерного топлива. Это
позволит ликвидировать проблему радиоактивно опасных материалов
переработки.
2.
Строительство энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах.
Приоритетом такого построения реактора является способность вовлечь в
топливный цикл такие материалы как уран-238 и торий-232, что позволит
увеличить топливную базу ядерной энергетики. Необходимо отметить, что эти
реакторы позволяют относительно безопасно ликвидировать наиболее
активные и долгоживущие изотопы в отработанном ядерном топливе,
принципиально сократив срок биологической опасности.
Таким образом, используя цифровые технологии, предприятия смогут
достичь увеличения производительности труда, уменьшения себестоимости
продукции, улучшения качества, ускорения процесса выхода на рынок новых
продуктов. Цифровое видение реального мира позволит получать
экономические, конкурентные преимущества и другие выгоды, которые в
итоге и сформировали понятие цифровой экономики в её практическом
смысле — реализация проектов с заданными расчетными экономическими
эффектами, в необходимые сроки и на основании хорошо просчитанного
бюджета.
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Исходя из ситуации в области государственной службы в России, можно
сделать вывод, что причиной текучести кадров в системе российской
госслужбы на начальном этапе построения карьеры служащего является
отсутствие перспектив продвижения.
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Также практика показывает, что теоретический базис развития
государственной службы в России значительно отличается о того, что
происходит в действительности. Например, аттестация, которую обязаны
проходить все государственные служащие каждые три года, на практике
может проводиться раз в пять лет. Виной тому деятельность кадровых служб
государственных органов, которые не ставят приоритетным достижение
действенного и целенаправленного управления карьерой госслужащих.
Должное внимание необходимо уделять качественному отбору персонала, его
оценке и развитию, повышению квалификации госслужащих, планированию
их служебной карьеры.
Также недооценивается важность официальных
документов, ведь в них содержится теоретическая база кадровых технологий
на госслужбе. Исходя из этого, руководство государственных органов
проводит отбор к себе в рабочую команду сугубо тех людей, которые подходят
ему по предпочтениям, не принимая во внимание
теоретическую
составляющую.
Для обеспечения эффективного развития карьеры государственных
служащих необходимо мотивировать сотрудников посредством внедрения в
их служебную деятельность определённых критериев профессионализма и
показателей, соблюдение и достижение которых будет способствовать их
эффективной работе. Одним из важнейших показателей считают
профессиональную компетентность. Понятие «компетентность» включает в
себя такие показатели, как знания и опыт сотрудника, «осведомленность и
способность государственного служащего к эффективному выполнению
поставленных перед ним планов и задач» [1, с. 41]. Также для продвижения
карьеры госслужащего необходимо уметь творчески подходить к решению
задач, крайне важна психологическая устойчивость и совместимость с
выбранным родом деятельности, профессиональная преданность своему делу,
высокий уровень мотивации на достижение высоких профессиональных
результатов службы.
В этом смысле полезным будет рассмотреть опыт зарубежных стран в
организации госслужбы. Проанализируем, как ведется наем сотрудников на
службу в иностранных государствах и как строится их карьера [ 2, с.181 ] .
Продвижение
карьеры
госслужащего
США
осуществляется
посредством оценки его профессиональных заслуг и способностей. То есть
карьера американского госслужащего определяется временем прохождения
службы и его собственными усилиями: существует автоматическое
продвижение за выслугу лет и дополнительное продвижение за особые
заслуги.
Рассмотрим английский опыт продвижения карьеры госслужащих.
Нахождение на высших должностях госслужбы этой страны не должно
превышать 4 лет. Важным элементом понятия «гражданский служащий» в
Великобритании является то, что он рассматривается в качестве «слуги
Короны» [3, с.523]. Основное отличие английской системы продвижения по
службе - жесткость на всех уровнях. Госслужащие ограничены в возможности
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перехода из одного министерства в другое и из одной группы в другую. Стаж
работы является главным критерием повышения.
Особенностью карьерного роста госслужащего в Канаде является
этичность его поведения. Этот факт принципиально отличает канадскую
систему госслужбы от остальных.
Меритократичный характер швейцарской системы продвижения
госслужащих объясняется тем, что служащим-швейцарцам необходимо
сдавать квалификационный экзамен.
Япония, государство, в котором госуправление, как и многие другие
сферы труда, основано на длительной работе сотрудника с медленным
перемещением его в рамках данной организации. Карьерное продвижение
происходит через конкурсные экзамены, организовывает которые совет по
делам персонала. На государственной службе Японии, равно как и в
подавляющем большинстве учреждений и предприятий страны, действует
специфическая система «пожизненного найма». Должность и размер
жалованья служащих ставятся в прямую зависимость от продолжительности
непрерывного стажа [4, с.92].
Индийская система продвижения по карьерной лестнице в
государственных органах власти базируется на аттестации служащих. Но
несмотря на это положение, некоторые учреждения (центральный секретариат
и центральные организации, например, в налоговой, таможенной, почтовой
сферах) создают собственные механизмы и процедуры подбора кадров.
Для того чтобы исключить возможность продвижения китайских
госслужащих через налаживание теплых отношений с начальством,
используются итоги их годичной аттестации. Повышение ранга служащих в
Китае производится на основе специального теста для кандидатов на
повышение и с учетом соответствия требованиям должности. Содержание
экзаменов для госслужащих в Китае сегодня базируется на выявлении пяти
ключевых требований: высокой морали, профессионального умения,
трудолюбия, эффективности и честности [5, с.30 ].
Необходимо отметить, что существует открытая и закрытая система
карьеры на госслужбе. Примерами закрытой выступают Япония, Франция,
Турция, которые отличает «пожизненный наем» чиновников. Открытая же
система предполагает возможность выхода из неё. Так как к пониманию
карьеры на госслужбе существует множество подходов, это, несомненно,
отражается и на трудовом пути служащего. Для успешного продвижения по
карьерной лестнице, значимыми могут являться профессиональные
компетенции, личностные качества служащего и даже этичность его
поведения. Если же используется конкурсная система, то существуют
различные пути её проведения: аттестации, экзамены, тесты.
Рассмотрев различные механизмы организации государственной
службы за рубежом можно сделать ряд выводов. Основой государственной
службы демократических государств является меритократия – система,
основанная на личных заслугах государственного служащего, включающая в
себя такие элементы, как обязательный конкурсный отбор при поступлении и
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продвижении по госслужбе [6,с.225]. Так как российский госслужащий обязан
регулярно проходить аттестацию и повышение квалификации, то их
результаты могут учитываться и при рассмотрении кандидатов на повышение
в должности. Но зачастую, свободные вакансии на ту или иную должность
могут отсутствовать, что существенно будет тормозить процесс вертикальной
мобильности. Исходя их этого, для государственных служащих должна
существовать возможность горизонтального перемещения. Есть такие страны,
в которых данная практика применяется даже принудительно, например как в
Японии. Качество подготовки будущих управленцев особенно важно в
осуществлении государственного управления. Механизм подготовки кадров,
нацеленный не на узкую специализацию, а на развитие специалиста широкого
профиля (такая система, например, традиционно существует в Англии)
предполагает осуществление постоянной ротации служащих в организации.
Так, чтобы стать эффективным руководителем в государственном управлении,
необходимо пройти службу с самого низа до руководящей должности и тем
самым познать специфику работы на каждом уровне учреждения.
Таким образом, опыт зарубежных стран в развитии государственной
службы в России может оказаться весьма полезным, особенно, как видно из
сказанного выше, в вопросах организации найма работников госуправления и
их продвижения по службе.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАСЧЕТЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ РАССЕЯНИИ ВПЕРЕД
Аннотация: для целей моделирования рассматривается способ
вычисления эффективной поверхности (ЭПР) при рассеянии вперед, при
котором теневая апертура объекта локации разбивается на треугольные
сегменты. Показано достаточно высокое соответствие результатов
аналитическим выражениям для ЭПР некоторых апертур.
Ключевые слова: эффективная поверхность рассеяния, просветная
РЛС, объекты сложной формы, треугольные сегменты, излучающая
апертура, зона действия РЛС.
Annotation: forward scattering method is considered with shadow aperture
triangle facets dividing. This method shows sufficient approaching to analytic
expressions of some apertures.
Key words: radar cross section, forward scattering radar, complex objects,
triangle facets, radiating aperture, radar ability.
Бистатические радиолокационные станции, основанные на принципе
прямого рассеяния, или просветные РЛС, используются для обнаружения и
сопровождения целей, движущихся в узкой области, растянутой вдоль линии
базы, которая соединяет передающую и приемную стороны. В этой области
ЭПР цели резко возрастает благодаря «эффекту прямого рассеяния». Такой
эффект часто называют просветным. Топология просветной РЛС показана на
рисунке 1, где П – передающая позиция; Пр – приемная позиция; x, y, z –
декартовы координаты с центром в фазовом центре передающей антенны, Ц –
движущийся объект сложной формы, V – вектор скорости цели, Д – угол
между направлениями облучения и приема, угол дифракции;  –
бистатический угол: |Д+|=π.
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Рисунок 1. Топология просветной РЛС
Одной из самых важных характеристик РЛС, определяющей её
назначение и возможности применения, является зона действия. Зоны
действия бистатических РЛС, не использующих просветный эффект,
определяют с помощью овалов Кассини [5]. При этом полагают, что
положение объекта локации остается неизменным, а эффективная поверхность
рассеяния (ЭПР) одной и той же вне зависимости от его координат. В
просветных РЛС такой подход не приемлем [10], так как условие постоянства
ЭПР не выполняется, обнаружение и оценка координат происходит за счет
резкого увеличения ЭПР объекта, когда он расположен в окрестности линии
базы [7, 10]. Таким образом, нахождение размеров и формы зоны действия
основано на расчете мощности принимаемого сигнала в зависимости от
местоположения объекта [10], что приводит к необходимости расчета его ЭПР.
Под ЭПР понимают площадь такого воображаемого объекта, который
рассеивает всю падающую на него энергию равномерно во всех направлениях
и при этом создает в приемнике такой же сигнал, как и реальный объект [2, 5].
Если объект имеет размеры много большие длины волны излучения λ, то
рассеянное на нём поле представляется в виде суммы собственного поля
рассеяния EР и теневого поля EТ, имеющего наибольшую интенсивность в
направлении его геометрической тени [1, 5, 9]. Поле EТ определяется теневым
контуром объекта [3]. Важным моментом является слабая зависимость этого
поля непрозрачных тел от поверхности и материала, из которого оно
изготовлено. Такое свойство делает просветные РЛС эффективными для
обнаружения целей, выполненных по технологии Stealth [7].
Точные аналитические выражения для бистатической ЭПР известны
лишь для некоторых простых поверхностей [1, 2, 9], поэтому для
приближенного её расчета вблизи просветного эффекта, с учетом известных
ограничений [8], пользуются принципом Бабине и дифракционным
интегралом Кирхгофа [7].
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Поле, возникающее из-за дифракции падающей волны на раскрыве
совпадает (с точностью до знака) с теневым полем экрана, а величину ЭПР
можно определить по формуле [3, 9, 10]:
2
E ПР
2
  4rПР
,
(1)
2
E ПАД
где ЕПР – напряженность поля в точке приема;
ЕПР – напряженность поля падающей волны у рассеивающего объекта;
rПР – дальность объекта до приемника.
При бистатических углах , близких к 180°, ЭПР определяется
выражением [5]
4
F  2


2

4
 expjkρrdS  2
A

 expjky cos  y  z cos  z dydz

2

,

(2)

A

где

А – площадь, ограниченная теневым контуром (теневая апертура);
j=√-1 – мнимая единица;
k – волновое число;
ρ – радиус-вектор произвольной точки апертуры А;
r – орт, направленный на приёмную позицию (начало координат
расположено в условном центре апертуры А);
y и z – проекции ρ на оси Y, Z в плоскости апертуры А;
cosαy, cosαz – направляющие косинусы орта r относительно тех же осей.
Двойной интеграл в (2) представляет собой двумерное преобразование
Фурье. При нахождении приёмной позиции в плоскости YX cosαz=0. В этом
случае выражение для расчета бистатической ЭПР объекта в координатах
будет иметь вид одномерного преобразования Фурье [4, 5]
4
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2

y max
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 exp j  x sin z 2 y   z1 y  dy ,
y min

(3)

где

ymin, ymax – левая и правая граница апертуры объекта по оси y;
z1(x) и z2(x) – кривые, ограничивающие апертуру объекта снизу и сверху
соответственно;
β – бистатический угол.
Кривые z2(y) и z1(y) подвергаются кусочно-линейной аппроксимации и
ЭПР объекта вычисляется по следующей формуле [8]
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где

si, ai, bi, ci, di, ei – размеры сегментов объекта, u 
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2



sin  ;

N1 и N2 – количество разбиений z1(y) и z2(y).
На
рисунке 2
представлена
упрощенная
кусочно-линейно
аппроксимированная апертура из 39 сегментов самолета ЯК-52.

Рисунок 2 — Кусочно-линейная аппроксимация теневого контура
самолета ЯК-52
Помимо кусочно-линейной аппроксимации используют деление
апертуры на сегменты простой формы. В [7] и [10] рассматривается способ
приближенного вычисления интеграла в выражении (1), при котором верхняя
и нижняя границы синфазной апертуры аппроксимируются отрезками линий,
затем интеграл представляется суммой отдельных сегментов апертуры в виде
трапеций (рисунок 3).

Рисунок 3 – Аппроксимирование теневого контура сегментами
трапеций
Итоговое аналитическое выражение для вычисления ЭПР при рассеянии
вперед в этом случае принимает вид [10]:
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Для приближенного вычисления интеграла в выражении (2) апертура
аппроксимируются отрезками линий, разбивается на треугольные сегменты,
затем интеграл представляется суммой отдельных сегментов.
На рисунке 4 показана синфазная апертура объекта локации,
аппроксимированная треугольными сегментами.

Рисунок 4 – Аппроксимирование теневого контура сегментами
треугольников
В этом случае итоговое аналитическое выражение для вычисления ЭПР
при рассеянии вперед принимает вид
2
4 N
 F  h , v   2  Ai ,
(6)
 i 1
где
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y1, y2, y3, z1, z2, z3 – координаты вершин элементарного треугольного
сегмента, а S – площадь элементарного треугольного сегмента.
После разбиения поверхности объекта на треугольники в соответствии с
моделями движения объекта, просветной РЛС вычисляется выражение (7) для
каждого треугольника разбиения и (6) для результирующей оценки ЭПР.
Оценка точности расчета проводилась сравнением значений ЭПР для
прямоугольной и дисковой теневых апертур, полученных при разбиении на
треугольники и с помощью аналитических выражений (рисунок 5).

a)
б)
Рисунок 5 – Геометрические размеры теневых апертур:
а) прямоугольная пластина, б) диск
Из [6] известно, что ЭПР теневой прямоугольной апертуры имеет
следующее аналитическое выражение
2
   Д yT  

sin
2 
4  yT zT      
  Д  
(8)
,
  Д yT

2





а дисковой апертуры [1]
2

4

D
 2D

  Д   2
J1
sin Д  ,
(9)
 sin Д  

где yT, zT – геометрические размеры прямоугольной апертуры;
D – диаметр дисковой апертуры.
Расчеты ЭПР проводились при длинах волн λ=0.5 м для прямоугольной
и λ=0.7 м для дисковой апертур. На рисунках 5 и 6 приведены графики
зависимостей ЭПР различных апертур от угла дифракции.
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Рисунок 5 – ЭПР прямоугольной пластины в зависимости от угла
дифракции Д при l=17 м, h=1,5 м, λ=0.5 м

Рисунок 6 – ЭПР диска в зависимости от угла дифракции Д
при D=14 м, λ=0.7 м
Из рисунков видно, что значения ЭПР для рассматриваемых апертур,
полученные при помощи выражений (6), (7) совпадают со значениями
выражений (8), (9). Погрешности вычислений относительно (8), (9)
составляют для прямоугольной пластины 0%, для диска 0,98%. Точность
вычислений возрастает с увеличением количества треугольных сегментов, то
есть с точностью аппроксимирования поверхности апертуры.
Однако следует отметить, что при решении задач обнаружения и
сопровождения цели точная форма ЭПР прямого рассеяния не так важна. В
этом случае намного более важным является качественная оценка максимума
ЭПР, ширины её главного лепестка и уровня боковых лепестков [10].
На рисунке 7 показаны варианты апертур различных объектов для
вычисления ЭПР при рассеянии вперед.
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Рисунок 7 — Апертуры различных объектов: а) МИГ-29, б) F-22, в)
ALCM AGM-86, г) Ми-8, д) UAV MQ9 «Reaper»,
е) прямоугольная пластина, ж) диск
Таким образом полученные результаты подтверждают, что
рассматриваемый метод вычислений достаточно адекватно определяет ЭПР
прямого рассеяния в зависимости от дифракционных углов. Предлагаемый
способ позволит упростить процесс моделирования различных апертур
объектов сложной формы, необходимых для определения зоны действия
просветной РЛС.
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РАЗМЕРНОСТЬ МНОЖЕСТВА
Аннотация: В статье изучается серия геометрических объектов и их
размерность. В работе подробно разобрано, как находить размерность
любого множества, и выведена общая формула. Также изучены понятия
топологическая размерность и приведены примеры.
Эта тема впервые была изучена такими учеными, как Б. Мандельброт
и А. Пуанкаре.
Ключевые слова: геометрический объект, евклидово пространство,
размерность множества, топологическая размерность.
Annotation: The article studies a series of geometric objects and their
dimension. The paper gives a detailed analysis of how to find the dimension of any
set, and derives a general formula. The concepts of topological dimension were also
studied and examples were given.
This topic was first studied by such scholars as B. Mandelbrot and A.
Poincare.
Key words: geometric object, Euclidean space, number of space dimensions,
topological dimension.
Одна из последних статей французского математика А. Пуанкаре (18541912), опубликованная в вышедшем уже после его смерти сборнике
``Последние мысли'', называлась ``Почему пространство имеет три
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измерения?''. В этой статье А. Пуанкаре размышляет над вопросом, что такое
число измерений, или, что такое размерность.
Попытаемся и мы, не вдаваясь в математические тонкости, осмыслить
важнейшее понятие: размерность множества. Все рассматриваемые нами
объекты это множество точек n-мерного евклидова пространства. Для любого
такого множества может быть введена его топологическая размерность dT. Она
строится по индукции. Пустому множеству приписывается размерность dT = 1.
Размерность dT любого непустого множества отлична от -1 и
определяется следующим образом: если некоторое множество можно
разделить на несвязанные друг с другом части с помощью множества
размерности dT, то его топологическая размерность равна dT+1. Например,
точка имеет размерность dT = 0, поскольку две, не совпадающие, точки можно
считать разделёнными пустым множеством. Счётное множество точек также
имеет размерность dT= 0. Прямая имеет размерность dT= 1, так как два любых
непересекающихся отрезка с несовпадающими концами можно разделить
точкой; плоскость можно разделить линией, поэтому размерность плоскости
dT = 2.
Понятно, что топологическая размерность сферы равна двум, шара трем и так далее. Из самого определения топологической размерности
следует, что она может быть только целым числом. Очевидно, топологическая
размерность n-мерного евклидова пространства равна dT = n.
Отсюда вытекает, что топологическая размерность совпадает с
интуитивным представлением о минимальном количестве переменных,
которые необходимо задать, чтобы указать местоположение одной из точек
геометрического объекта. Например, для задания точки на линии необходимо
одно единственное число, точки на поверхности - два числа, точки в объёме три. Мандельброт обратил внимание на то, что мнение о размерности как
внутренней характеристики тела, поверхности или кривой, неверно. В
действительности, размерность объекта зависит от наблюдателя, точнее от
связи объекта с внешним миром.
Приведем следующий наглядный пример. Представим себе, что мы
рассматриваем клубок ниток. Если расстояние, отделяющее нас от клубка
достаточно велико, то клубок мы видим, как точку, лишенную какой бы то ни
было внутренней структуры. Перед нами геометрический объект с
топологической размерностью dT = 0. Приблизив клубок на некоторое
расстояние, мы будем видеть его как плоский диск, т.е. как геометрический
объект размерности dT = 2. Приблизившись к клубку ещё на несколько шагов,
мы увидим, что он состоит из нитей. Теперь топологическая размерность
клубка станет равной dT = 1. Наконец, если бы разрешающая способность
наших глаз позволяла нам различать отдельные атомы, то, проникнув внутрь
нити, мы увидели бы отдельные точки; клубок рассыпался на атомы, стал
геометрическим объектом размерности dT = 0.
Таким образом, если размерность зависит от конкретных условий, то её
можно выбирать по-разному! Можно сказать, что трудность определения
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понятия размерности как раз и состоит в том, что намеченный путь не
единствен. Можно сформулировать и иные, столь же естественные, подходы
её определения.
Например, рассмотрим такой вариант определения размерности
геометрических объектов. Сколько отрезков длиной в 1/10 см понадобится,
чтобы разместить их на отрезке длиной 1 см? Совершенно очевидно, что
десять. А сколько квадратов со стороной в 1/10 см потребуется для того, чтобы
покрыть квадрат со стороной в 1 см? Сто.
Аналогичным образом куб c ребром в 1 см можно заполнить тысячью
кубами с рёбрами в 1/10 см. Мы видим, что величина, совпадающая с
топологической размерностью, появляется в показателях степеней: 101,102,103.
Эту последовательность показателей можно обнаружить, независимо от
того, какой масштаб будет выбран нами для измерения мерного отрезка,
стороны мерного квадрата, ребра мерного куба! Не вдаваясь в подробности,
отметим самое существенное: геометрический объект характеризуется
минимальным числом «клеток», необходимых для покрытия объекта. Число d
, которое мы назовём размерностью объекта, появляется как показатель
степени в соотношении, связывающем число N «клеток» и их размер δ . Из
рассмотренных нами примеров следует, что N = 1/ δd.
Математики накопили довольно много различных определений
размерности. Следует отметить, что наиболее рациональный выбор
определения размерности зависит от того, для чего мы хотим его
использовать. (Ситуация с выбором размерности подобна ситуации, когда вам
задают вопрос: сколько пальцев на руках 3 + 7 или 2 + 8. До тех пор, пока мы
не решили надеть перчатки, любой ответ можно считать одинаково
правильным. Но как только перчатки надеты, ответ на вопрос становится
однозначным: 5 + 5.)
Также размерность множества можно находить и у фракталов. Приведем
несколько примеров. Но для начала дадим определение слову «фрактал». В
1987 г. французский математик Б. Мандельброт ввел понятие «фрактал».
Слово «фрактал» происходит от латинского fractus, что означает дробный,
изрезанный. Общепринятого значения этого слова нет, по нестрогому
определению Мандельброта: «Фракталом называется структура, состоящая из
частей, которые в каком-то смысле подобны целому.»
Приведённое
определение отражает важный отличительный признак фрактальных
объектов. Примером фрактала является множество Кантора, снежинка Коха,
Салфетка и ковер Серпинского. Для таких множеств введено свое понятие
размерности - это фрактальная размерность. Общая формула фрактальной
размерности:

где N(δ) — минимальное число n-мерных «шаров» радиуса δ,
необходимых для покрытия множества.
Фрактальная размерность может принимать не целое числовое значение.
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Найдем фрактальную размерность у снежинки Коха. На рисунке 1.
показаны этапы итеративного процесса построения снежинки Коха.

Рисунок 1.
В результате бесконечных итераций получаем самоподобное
множество в виде бесконечно изломанной кривой, т.е. линии, не имеющей
производной ни в одной точке.
Интересно заметить, что она, будучи замкнутой, тем не менее, нигде
себя не пересекает.
Пусть длина стороны исходного треугольника равна единице. В данной
ситуации в качестве кубиков, покрывающих исследуемое множество, удобно
использовать отрезки прямой. Тогда на нулевом шаге (n = 0, рис.1) количество
покрывающих кубиков равно N(δ)=3 при длине кубика δ =1. При переходе к
следующему шагу мы имеем
δ ' = 1/3, а число кубиков N(δ')=12. Поэтому, в соответствии с формулой,
фрактальная размерность снежинки Коха имеет вид

Это значение больше топологической размерности линии dT = 1, но
меньше топологической размерности плоскости dT = 2 ‚ на которой
расположена линия.
Таким образом, мы можем найти размерность у любого множества.
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Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) ежегодно возрастает.
И хотя данная патология чаще встречается у женщин пожилого возраста, в
последнее время отмечается увеличение количества пациенток в
репродуктивном периоде – 16,9 % случаев [1]. Так же в наши дни женщины
стали планировать беременность в более позднем возрасте. Вероятно, в
скором времени сочетание РМЖ и гестации будет встречаться всё чаще [2].
Частота выявления РМЖ во время беременности уже сейчас составляет 1
случай на 3000 [3].
Цель: Проанализировать особенности течения РМЖ на фоне
беременности и послеродового периода у пациенток, ранее леченых по поводу
РМЖ, и у пациенток, у которых данное заболевание впервые проявилось во
время гестации.
Проведён ретроспективный анализ историй болезни 25 пациенток,
лечившихся в РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова с диагнозами РМЖ и
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беременность в период с 2010 по 2017 годы. Пациентки разделены на 2
группы. Первая группа (12 случаев) – пациентки с впервые выявленным РМЖ
на фоне беременности. Вторая группа (13 случаев) – пациентки, беременность
у которых наступила после специального лечения.
Средний возраст в 1-ой группе составил 34,9 года. Диагноз РМЖ в
среднем устанавливался в 25,3 недели беременности. В I стадии болезнь
находилась у 55% пациенток, во II - у 18%, в III - у 27% (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение по стадиям пациенток, у которых рак
молочной железы был выявлен во время беременности
Структура молекулярных подтипов РМЖ в 1-ой группе: Her2/neu+ 45%, люминальный B – 36%, триплет-негативный – 19%. Родоразрешение
путем кесарева сечения (КС) выполнено в 9 (75%) случаях (средний срок –
36,1 неделя). Естественные роды (ЕР) проводились в 3 (25%) случаях (средний
срок - 38,3 недель). У пациенток этой группы, кроме одной, лактация была
выключена.
Средний возраст во 2-ой группе составил 36,7 лет. РМЖ у них был
выявлен в возрасте 31,1 года. В I стадии болезнь находилась у 36% пациенток,
во II - у 45%, в III - у 19% (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение по стадиям пациенток, беременность у
которых наступила после лечения по поводу РМЖ
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Структура молекулярных подтипов РМЖ во 2-ой группе: Her2/neu+ 60%, люминальный B – 20%, триплет-негативный – 20%. Родоразрешение
путем ЕР происходило в 6 (46%) случаях в сроке 39 недель, КС – в 7 (54%)
случаях в сроке 38 недель (рисунок 3). У 12 пациенток лактация была
подавлена, 1 настояла на грудном вскармливании.

Рисунок 3. Сравнение выбора способа родоразрешения в 2-х группах
У 3-х (23%) из 13 пациенток второй группы был выявлен рецидив во
время II триместра беременности. При этом в 2-х случаях - Her2/neu+ подтип
и в 1-м случае – люминальный B подтип. Способ родоразрешения: КС (в 31,5
недель) у 2-х, ЕР (в 34 недели) у 1-ой пациентки. Средний период наступления
беременности после постановки диагноза составил 2,6 года. Средний срок
наступления беременности в группе пациенток, пролеченных по поводу РМЖ,
у которых не было рецидива заболевания на фоне беременности – 6 лет.
Проведённое исдование позволяет сделать следующие выводы:
1.Средний возраст пациенток, у которых РМЖ выявлен на фоне
беременности – 34,9 года. Средний возраст пациенток, забеременевших после
лечения РМЖ – 36, 7 года.
2.Среди молекулярных подтипов РМЖ преобладает Her2/neu+: в первой
группе 45%, во второй - 60%.
3.Рецидив РМЖ во время беременности у ранее леченых пациенток
возник в 3 (23%) случаях. При этом люминальный В подтип встречался только
у 1 пациентки. Средний период наступления беременности после постановки
диагноза составил – 2,6 года. Средний срок наступления беременности в
группе пациенток, пролеченных по поводу РМЖ, у которых не было рецидива
заболевания на фоне беременности – 6 лет.
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Аннотация: Статья рассматривает проблемы возникновения расизма
в американском обществе, затронут послевоенный период, актуализированы
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В18-123
Значимость вопроса о расизме долгое время не покидала умы великих
исследователей, учеными выяснялись истоки его возникновения, причины, и
проводились различные статистические данные. Этот факт можно оценивать,
как длительную глобальную катастрофу всего общества. Справедливо будет
обратиться к истокам его возникновения, для анализа выбранной темы.
Первоначально термин «расизм» был зафиксирован французским
словарём Ларусса в 1932 году, данное слово обозначалось как «система,
утверждающая превосходство одной расовой группы над другими».
Определение понятия носило поправки с течением времени, формулировки
более совершенно конкретизировались, менялось и отношение к данному
вопросу, благодаря более тщательному рассмотрению исследователей и
историков этой области56. Так, например, современный российский учёный
Владимир Малахов выдвигает собственное видение расизма, он понимает его
как традиционное или классическое социокультурное различие индивидов,
при котором, поведение их определено сущностными характеристиками
56
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групп: а именно, главный из постулатов - неснимаемость различия. Большим
вкладом в изучение расизма оказались исследования ученого Фридриха
Вильгельма Ницше, который считал под данным понятием разрушение
личностных ценностей в человеке, исчезновение его собственного «Я»,
уникальности. По его анализу расизм - это составляющая политического
развития государства, а не научная парадигма, и в качестве примера он
приводит японский расизм, в котором при возникновении колониальной
экспансии в другие страны, и была создана некая теория превосходства,
неравенства одних над другими.
Но сейчас речь пойдет о расизме в американском обществе в
послевоенный период57. В данный период американский либерализм стал для
всех неистовой интригой. В течение нескольких лет либералы были уверенны
в том, что если в США существует расовая проблема, то американская
демократия способна решить ее и американцы уже берутся за это дело.
Создаётся вопрос, почему после многочисленных реформ в сфере межрасовых
отношений: решений Верховного суда, законов, распоряжений президентов
США, страну так и не покидали массовые волнения, мятежи и их лозунги:
«Свободу немедленно!», «Власть чёрным!»? Для того чтобы ответить на
данный вопрос, необходимо обратиться к реформаторской деятельности в
охватываемой проблеме. Сразу же после окончания войны, первый
послевоенный президент Гарри Трумэн предпринял несколько попыток на
разрешение расовых проблем. В декабре 1946 года он создал комиссию по
гражданским правам, которая должна была расширить полномочия средств
федеральных местных органов власти для защиты гражданских прав
населения. Через год комиссия опубликовала доклад, в котором отображались
значимые вопросы и рекомендации к решению проблемы, как заявляла
комиссия: «Пора браться за дело», поскольку действия властей по отношению
к негритянскому движению то и дело, доходили до маразма. Например, по
законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не имели права
занимать в общественных местах первые четыре ряда, потому что они
предполагали посадку граждан с белой кожей58.Все было публично, в
автобусах размещались специальные надписи при входе, и если все места
были заняты для белых, чернокожим необходимо было уступать места.
Данный пример характеризует разрушительную политику властей к
негритянской расе, показывает лживый характер органов власти, которые
якобы «организовывали действия на смягчение ситуации в стране».
Безусловно, это возмущало представителей американского населения с черной
кожей. Комиссия предложила учредить постоянную работу по рассмотрению
гражданских вопросов граждан. После этого Трумэн попросил конгресс
принять соответствующие меры по этому докладу, но конгресс ничего не
предпринял. Попытка решить данный вопрос не увенчалось успехом. Все
накопленные возражения негритянских общностей были будто растворены в
А. А. Филиппенко. Проблемы иммиграционной политики США в период 1990—2015 гг. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. — М., 2015. — С. 25.
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воздухе, государство делало вид, что углублялось решением данных вопросов,
по итогу ничего не решалось. В 1950- е годы негритянское движение
периодически поднимало восстание, которые вспыхивали в городах от
малейшей искры, от какого-нибудь насильственного акта полиции против
мужчины, или женщины, детей, пожилых с черной кожей. Для подавления
мятежа были вызваны национальные гвардейцы, которые, как и полицейские,
широко применяли огнестрельное оружие. В итоге 34 человека, в большинстве
негры, были убиты, сотни ранены и около 4 тыс. арестовано. Материальный
ущерб исчислялся почти в 40 млн. долларов. На этом попытки добиться
утешения в собственных правах не заканчивались. Только в 1960-е годы
отмечается существенный прогресс по проблеме расизма, когда в успехах
движения борьбы за гражданские права, были предприняты социально экономические меры, которые обеспечивали равенство и преодоление
многогодовой катастрофы59. Улучшения были сделаны, реформы привели
более или менее систему в порядок, но, несмотря на это, расизм существует и
в нынешнее время. Он проявляется в различных формах, и в большинстве
случаев - это выгода господствующим классам населения, которые жаждут
конфликтов с пролетариатом, создают противоречия, отвлекают общество от
истинных виновников и настоящих проблем. Таким образом, какие бы формы
расизма не существовали, и где бы они не были распространены, на какой
территории, в любом случае он несет отрицательные качества, при которых
идет стремительное разрушение человеческой личности, это приводит к
разочтенностям, отсутствию единства в мире. И пусть прошлое послужит
уроком для всех и никогда не повторится ни среди человечества, ни среди
потомков.
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интерференции и закономерностям проявления этого явления при переводе
художественного произведения. В статье рассматриваются подходы,
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Abstract: This article is devoted to the problem of lexical interference and the
patterns of manifestation of this phenomenon when translating a work of fiction. The
article deals approaches that would help to prevent or reduce the number of
translation errors in a collision with them.
Key words: lexical interference, literary translation, misleading words.
Современный мир очень трудно, а точнее, практически невозможно
представить без перевода и переводческой деятельности, т.к. они составляют
основу роста и развития межъязыковых и межкультурных отношений.
Увеличение масштабов переводческой деятельности во всем мире,
информационный поток и все языковые контакты привели к множественным
последствиям. Одной из таких последствий является лексическая
интерференция.
Изучением этого явления занимались многие учёные. К числу ученых,
занимавшихся проблемами интерференции при переводе, можно отнести
У. Вайнрайха, Э. Хаугена, В. Ю. Розенцвейга, Л. А. Щербу, В. В. Алимова,
В. А.Богородицкого и др. Несмотря на многие труды, которые рассматривали
это явление, нельзя сказать, что она достаточно изучена. Интерференция все
еще остается актуальной проблемой для исследования, особенно значимым и
интересным является изучение этого явления на материалах переводов
художественных произведений. Здесь лексическая интерференция встает в
виде проблемы перевода, требующая эффективных путей своего решения.
Как правило, лексическая межъязыковая интерференция – это
изменения в составе лексического слова, а также в функциях и употреблении
лексико-семантических единиц в их смысловой структуре, которые возникают
вследствие межъязыковых связей. Э. Хауген полагает, что интерференция –
частичное соответствие, когда язык является элементом двух разных систем
[4, с. 115]. По мнению В.Ю. Розенцвейгу интерференция «нарушение
билингвом правил сопоставления языков, которые входят в контакт между
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собой, проявляющееся в его речи в уклонении от нормы» [1, с. 42].
Лексическую интерференцию сопоставляют на уровне перевода слова.
Ошибки перевода часто возникают при столкновении с «ложными друзьями
переводчика», когда многие исходят из ошибочного соображения о значении
слова и предполагают, что слово имеет одинаковое значение, как в языке
перевода, так и в его родном языке.
Для того чтобы не допустить буквальный перевод, искажающий смысл,
переводчики стараются избегать интерференции, используя различные
способы. Далее рассмотрим распространенные приемы преодоления
интерференции и приведем примеры из романа писателя Марка Твена
«Приключения Тома Сойера» в переводе Корнея Чуковского, Саимы
Ибрагимовой.
Самым распространенным способом перевода «ложных друзей
переводчика» считается подбор полного, частичного или относительного
эквивалента с применением словаря или контекстуальный перевод.
Как известно, лексемы в английском языке имеют много значений и при
переводе варианты перевода могут быть очень разными, поэтому подбор
вариантного сходства при данных условиях однозначно считается
адекватным решением преодоления лексической интерференции. Для примера
можем привести следующие предложения из романа М.Твена: Tom surveyed
his last touch with the eye of an artist [5, с. 14]. Том глазами художника созерцал
свой последний мазок [2, с. 14]. Том буяган җиренә рәссам кыяфәтендә карап
тора иде [3, с. 14].
Слово artist многозначное, имеет несколько синонимичных вариантов.
Чаще всего словом artist означают артиста, мастера своего дела, а также
художника. При переводе данного предложения слово artist правильно
переводится как художник. Если посмотреть переводы, то оба переводчика –
К. Чуковский и С. Ибрагимова подобрали верный вариант этого слова среди
его синонимов.
Подбор
контекстуального
соответствия,
также
очень
распространенный прием, это когда перевод совершается с опорой на
контекст, если сказать по-другому – на сюжет произведения. Переводчик
может обращаться к описательному переводу, если не одно значение, которое
предлагает словарь не подходит по смыслу. В данной ситуации переводчику
приходится сменить лексическую единицу словосочетанием. Soon the free boys
would come tripping along on all sorts of delicious expeditions [5, с. 11]. Скоро
другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять [2, с.
7]. Тиздән бер эшләре дә булмаган башка малайлар урамга күңел ачарга
чыгачаклар [3, с. 18].
При переводе английского предложения трудность представляет слово
expeditions, которое переводится как экспедиция. На русский язык данная
лексема переводится глаголом гулять, а на татарский язык глаголом күңел
ачарга, т.е. веселиться. Оба перевода можно считать правильными, т.к.
основная мысль предложения сохраняется.
Очень часто при переводе «ложных друзей переводчика» можно
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встретить прием, как опущение этой лексемы, когда перевод осуществляется
с опорой на контекст. Например, в предложении She went to the open door and
stood in it and looked out among the tomato vines [5, с. 4]. Лексема vines
переводится как лозы (the tomato vines–томатные лозы), в процессе перевода
генерализуется в просто помидоры. Она подошла к открытой двери и, став
на пороге, зорко вглядывалась в свой огород — заросшие сорняком помидоры
[2, с. 1]. Карчык, шар ачык ишек төбенә килеп, чүп үлән баскан помидор
бакчасына күз салды [3, с. 8]. Лексема vines переводится как лозы (the tomato
vines – томатные лозы), в процессе перевода генерализуется в просто
помидоры, и это оценивается как адекватный перевод, т.к. не искажается
смысл предложения.
Таким образом, явление межъязыковой лексической интерференции на
сегодняшний день является актуальным, т.к. во всем мире идет процесс
глобализации. Проблема же преодоления межъязыковой лексической
интерференции при переводе существует. Рассмотрение способов избегания
этой проблемы на материале художественных произведений и их переводов
способствует нахождению эффективных путей ее решения. Тем не менее, в
межкультурной коммуникации и лингвистике этот вопрос остается все еще
открытым.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Прибыль - это конечный финансовый результат
деятельности предприятия, который характеризует абсолютную
эффективность её работы. Прибыль является одним из важнейших
элементов финансового анализа деятельности предприятия. Основной целью
анализа прибыли предприятия является поиск группы ключевых показателей,
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которые характеризуют изменения в финансовом состоянии предприятия, её
прибылей, изменения в составе активов и пассивов, расчетов с дебиторами и
кредиторами. При этом аналитика и менеджера предприятия может
интересовать как текущее финансовое состояние, так и её проектиция на
ближайшую и более отдаленную перспективу, т.е ожидаемые параметры
финансового состояния. В данной статье мы рассмотрим существующие
виды прибыли и систему показателей прибыли.
Ключевые слова: текущая прибыль, налогооблагаемая прибыль, не
облагаемая налогом прибыль, валовая прибыль, номинальная прибыль,
реальная прибыль, прибыль от продаж, чистая прибыль.
Annotation: Profit is the final financial result of an enterprise activity,
which characterizes the absolute efficiency of its work. Profit is one of the most
important
elements
of
financial
analysis
of
the
enterprise.
The main purpose of analyzing the company's profits is to find a group of key
indicators that characterize changes in the financial condition of the company, its
profits, changes in the composition of assets and liabilities, settlements with debtors
and creditors. At the same time, the analyst and manager of the enterprise may be
interested in both the current financial condition and its design for the near and
more distant future, the expected parameters of financial condition.
In this article we will consider the existing types of profit and a system of profit
indicators.
Key words: current profit, taxable profit, non-taxable profit, gross profit,
nominal profit, real profit, profit from sales, net profit.
Прибыль характеризуется многоаспектной ролью и многообразием
форм, в которых она выступает. Классифицируем виды прибыли по
различным признакам:
1)
По видам деятельности предприятия выделяют прибыль от
текущей(производственной), инвестиционной и финансовой деятельности.
При определении прибыли от реализации основных фондов и иного
имущества предприятия для целей налогообложения учитывается разница
(превышение)между продажной ценой и первоначальной или остаточной
стоимостью этих фондов и имущества с учетом переоценки, увеличенной на
индекс инфляции, исчисленный в порядке, устанавливаемом Правительством
РФ. Результаты инвестиций отражаются на производственной прибыли ,когда
инвестиции вкладываются в реальные активы по расширению предприятия
,обновлению и модернизации основного и вспомогательного производства.
2) По источникам формирования в соответствии с Налоговым кодексом
РФ (НК РФ) выделяют:
- От реализации продукции, работ и услуг, в которой различают прибыль от
основной деятельности предприятия и от прочей её деятельности;
- От основной (уставной) деятельности предприятия, которая является
основным видом прибыли и непосредственно связана с отраслевой
спецификацией деятельности предприятия;
- От прочей реализации, которая отражает финансовый результат от не
основной деятельности данного предприятия, она ведется нерегулярно и не
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занимает высокого удельного веса
в общем объеме деятельности
предприятия;
-От внереализационных операций, доход которых получен от долевого
участия в разных совместных предприятиях в виде распределенной прибыли
на сумму пая, купли-продажи иностранной валюты, доходы по заемным
обязательствам, штрафы, пени и полученные неустойки;
- От чрезвычайных обстоятельств, которая нехарактерна для обычной
деятельности предприятия, представляющую собой положительное сальдо
чрезвычайных доходов и расходов [1, с.12-13].
Для собственников, управленческого персонала, государства,
инвесторов, кредиторов важны не только величина прибыли но и уровень
доходности деятельности организации.
3) По характеру налогообложения выделяют прибыль до
налогообложения и прибыль облагаемую налогом.
Показатель «чистая прибыль» для целей бухгалтерского учета
определяется как результат вычитания из бухгалтерской прибыли до
налогообложения условного расхода по налогу на прибыль и постоянных
налоговых обязательств. Прибыль, которая остается после уплаты налогов в
распоряжении предприятия, может быть исчислена по упрощенному варианту
как сумма прибыли, которая получена от хозяйственной деятельности всех
производств, подразделений и служб, стоящих на балансе этого предприятия [
1, с.92-93].
4) От видов осуществляемой деятельности предприятия прибыль может
быть:
- Финансовая деятельность. Здесь рассматривается эффект полученный
от привлечения капитала в иные источники на выгодных условиях.
Предприятие размещает собственные средства в деятельность других
предприятий, тем самым получая доход.
-Производственная
деятельность.
Здесь
будет
рассматриваться
производственная деятельность от производства до сбыта.
-Инвестиционная деятельность. Здесь рассматриваются доходы, полученные
от размещения депозитных вкладов и владения ценными бумагами, доходы,
полученные от участия в совместной деятельности с другими компаниями или
реализации имущества по завершению инвестиционного проекта.
5) По регулярности формирования прибыль может быть:
-Сезонная;
-Нормированная;
-Чрезмерная.
Выделение вышеуказанных видов прибыли аккумулирует необходимые
данные, способствующие решению следующих проблем внутрифирменного
управления процессами формирования и распределения прибыли:
- четкое разграничение и учет внешних и внутренних издержек;
- выбор сферы деятельности, позволяющей получить максимальный эффект от
вложения предпринимательских ресурсов;
- количественная оценка совокупных доходов предприятия с учетом всех
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издержек (явных и неявных);
- определение разницы между реально вложенным капиталом и суммой
полученных денежных средств от различных видов деятельности.
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РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО РИСКА ДЛЯ ЭСТАКАДЫ НАЛИВА
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Аннотация. Возникновение пожаров на эстакадах налива
нефтепродуктов является достаточно частым явлением. Работа c
высоколетучими
легковоспламеняющимися
жидкостями,
которыми
являются нефтепродукты, несет огромные риски возникновения пожаров и
их определение имеет очень важное значение для обеспечения пожарной
безопасности данных объектов. Данная работа посвящена вопросу
определения
пожарного
риска
для
эстакад
налива
нефтепродуктов. Рассмотрены основные этапы расчета пожарных рисков.
Нормативная база для оценки пожарных рисков эстакад налива
нефтепродуктов еще далека от совершенства и требует более детального
анализа, модернизации, а также разработки единого документа,
посвященного оценке пожарных рисков.
Ключевые слова: риск, пожарная безопасность, нефтепродукты,
эстакады налива, расчет.
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THE CALCULATION OF THE FIRE RISK TO THE LOADING
RACK OIL
Abstract. The occurrence of fires on loading racks of petroleum products is
quite common. Operation of highly volatile flammable liquids, which are petroleum
products, carries enormous risks of fire and their determination is very important
for ensuring the fire safety of these objects. This paper is devoted to the definition of
fire risk for loading platforms for petroleum products. The main stages of the
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calculation of fire risks are considered. The regulatory framework for assessing the
fire risks of loading platforms for petroleum products is still far from perfect and
requires more detailed analysis, modernization, and the development of a single
document on the assessment of fire risks.
Keywords: risk, fire safety, petroleum products, loading racks, calculation.
Возникновение пожаров на эстакадах налива нефтепродуктов является
достаточно
частым
явлением.
Работа
c
высоколетучими
легковоспламеняющимися жидкостями, которыми являются нефтепродукты,
несет огромные риски возникновения пожаров и их определение имеет очень
важное значение для обеспечения пожарной безопасности объектов. Согласно
[1] пожарный риск является ключевым понятием в терминологии пожарной
безопасности и его определение является значимым для обеспечения пожарои взрывоопасности- на объектах нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов и
других. Одним из основных документов, по которому производится расчет
пожарного риска, является [2]. В то же время существующие нормативные
документы для оценки пожарного риска во многом носят общий характер и не
рассматривают оценку пожарного риска эстакад налива нефтепродуктов.
Публикации, посвященные данному вопросу, имеют крайне отрывочный
характер. Так, в работе [3] были представлены результаты оценки пожарного
риска эстакады тактового налива светлых нефтепродуктов. Было приведено
сравнение полученных результатов расчета с данными нормативнотехнической документации. В работе [4] была проведена оценка
индивидуального пожарного риска на примере нефтебазы Иркутской области.
В работе [5] рассмотрена оценка пожарного риска для населения при
расположении зданий вблизи нефтебазы.
Данная работа посвящена рассмотрению вопроса оценки пожарных
риской эстакад налива нефтепродуктов.
Существует ряд требований к обеспечению безопасности на территории
эстакад налива нефтепродуктов, соблюдение которых во многом определяет
вероятность возникновения пожаров. Рассмотрим некоторые из них. Согласно
[6] колеса цистерн при наливе нефтепродуктов должны надежно
фиксироваться на рельсовых путях с использованием металлических
башмаков, которые не дают искр. Обязательным является правило, по
которому запрещается проводить огневые работы во время слива/налива
нефтепродуктов на расстоянии менее чем 100 м от эстакады. Часты случаи,
когда налив нефтепродуктов с высоким давлением насыщенных паров
сопровождается образованием пара в трубопроводах, поэтому должны быть
применены меры к избежанию этого явления, а также кавитации и других
явлений, которые могут привести к разрушению систем налива.
Существуют общие требования безопасности к проведению операций на
эстакадах налива, которые характерны для нефтебаз в целом, а именно запрет
на проведение операций во время грозы; наличие заземления на резиновых
шлангах с металлическими наконечниками из металла, который не дает искр.
Также существует запрет на проведения налива если остаточное давление
паров продукта ниже 0,5 атм (за исключением цистерн, которые наливаются
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впервые после ремонта).
Далее рассмотрим общий порядок расчета пожарных рисков эстакады
налива нефтепродуктов. Расчет начинают с описания объекта, вида
нефтепродуктов. Чаще всего имеют дело со светлыми нефтепродуктами
(дизельные топлива, бензины). Приводится описание установки налива,
возможность загрузки вагонов-цистерн в одновременном режиме.
Определяется порядок поступления нефтепродуктов на эстакаду из
резервуаров с указанием массовых расходов Q, высоты столба жидкости из
резервуаров H, максимальное избыточное давление установок рекуперации
углеводородов (УРУ), общая длина трубопроводов налива.
После проведения описания должны быть составлены физикохимические свойства нефтепродуктов, а также любых других горючих
веществ и материалов. Например, для бензинов: суммарная формула,
молярная масса, температура вспышки, константы уравнения Антуана,
нижний концентрационных предел распространения пламени (НКПР).
Для определения частоты возникновения пожароопасных ситуаций
необходимы статистические данные по разгерметизации насосов, емкостного
оборудования. Далее приводятся данные по метеорологической обстановке в
районе нахождения объекта. При этом расчетная температура принимается как
максимальная температура воздуха в климатической зоне размещения
объекта. Расчеты пожарного риска должны производиться для наиболее
теплого времени года, при наибольшей средней скорости ветра в наиболее
теплое время года.
После вышеописанных разделов переходят к анализу пожарной
опасности непосредственно объекта. Как правило, для построения сценариев
возникновения и развития пожароопасных ситуаций используется метод
логических деревьев событий. На рисунке 1 показан пример построения
дерева событий при возникновении ситуации, связанной с разгерметизацией
вагона-цистерны с легковоспламеняющейся жидкостью.
Без ветра
Пожар пролива при отсутствии ветра
Мгновенное
воспламенение
Пожар
пролива при
наличии
ветра

Наличие ветра

Разгерметизация
цистерны

Без ветра
Воспламенение
с задержкой

Взрыв облака

Пожар пролива при отсутствии ветра
Наличие ветра

Мгновенное
воспламенение
отсутствует

Пожар вспышка

Пожар пролива при наличии ветра

Отсутствие
последствий

Воспламенение
с задержкой
отсутствует

Рисунок 1 – Пример построения дерева событий при возникновении
ситуации, связанной с разгерметизацией вагона-цистерны с
легковоспламеняющейся жидкостью
При оценке пожарного риска производится определение частоты
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реализации пожароопасных ситуаций. В частности указываются основные
сценарии развития таких ситуаций (например, пожар пролива, пожарвспышка, взрыв паровоздушного облака, пожар пролива, факельное горение)
при разгерметизации ЖД вагонов-цистерн, трубопроводов налива
нефтепродуктов, разгерметизации абсорберов УРУ; трубопроводов, насосов и
сепараторов УРУ. При этом в качестве максимального расхода при истечении
продукта из оборудования при его разгерметизации принимается диаметр
утечки, соответствующий полному разрыву трубопроводов с учетом
максимального продукта через трубопровод. Суммарная частота
разгерметизации определяется исходя из максимальной загрузки
нефтепродуктами на объекте с максимальным количеством вагонов-цистерн.
Далее производится построение полей опасных факторов для различных
сценариев развития пожара. Учитываются следующие опасные факторы:
тепловое излучение при огненных шарах, факельном горении и пожарах
пролива и непосредственное воздействие пламени; воздействие расширения
продуктов сгорания при пожаре-вспышке; импульс и избыточное давление
волны давления, возникающего в результате сгорания паровоздушного облака
в открытом пространстве. Для дальнейших расчетов вероятность поражения
человека, который попадает в зону воздействия факела или пожара пролива,
принимается равной 1. Пробит-функция для случая поражения человека
тепловым излучением описывается следующим выражением:
Pr = –12.5 + 2.56·ln(t·q4/3)
(1),
где q – интенсивность теплообмена излучением, кВт/м2; t – эффективное
время воздействия, с.
Пробит-функция для случая поражения человека волной давления
определяется следующим соотношением:
Pr = 5.0–0.26 lnV (2).
Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара при
различных сценариях должна производиться на базе ряда предпосылок,
например:

Для ряда пожароопасных ситуаций, которые связаны с
разгерметизацией вагонов-цистерн площадь пролива должна определяться по
максимально возможному значению;

Интенсивность теплового излучения при пожаре в случае пролива
должна определяться с учетом максимальной скорости ветра, то есть это
должно отвечать максимальной степени поражения человека, который
находится с наветренной стороны;
Важным является расчет опасных факторов пожара в производственных
помещениях зданий, которые находятся на объекте. Часто для этого
используют зонную модель описания термогазодинамических параметров
пожара. При этом для оценки потенциального риска выбирается один из
наиболее вероятных сценариев возникновения пожара, для которого
характерна максимальная условная вероятность поражения человека.
Заключительным этапом является определение расчетных величин
пожарного риска на основании частот реализации сценариев развития пожаров
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и пожароопасных ситуаций. Определяется время пребывания вагонов-цистерн
на площадке налива. Например, для пожароопасной ситуации
«разгерметизация вагонов-цистерн», на основании данных загрузки цистерн
нефтепродуктом, при условии, что состав состоит из N вагонов, суммарное
число цистерн на наливе в сутки составляет K, тогда время пребывание вагонацистерны на площадке налива составляет не более K/N. Исходя из времени
пребывания, определяют максимальный пожарный риск на эстакаде налива (в
год-1). При этом найденное значение соответствует максимальному на всей
территории объекта. Так как на эстакадах налива находятся еще и
производственные помещения, то пожарный риск определяется и для них,
причем в отдельности для первого и второго этажей здания.
Помимо оценки вышеуказанного пожарного риска, производится
определение индивидуального пожарного риска для отдельного работника.
Данная величина во многом зависит от числа персонала, доли рабочего
времени, рода деятельности. Оценивается, насколько много времени работник
проводит на отдельных участках эстакады. Производится оценка вероятности
присутствия работника на территории объекта (qm) c учетом того, что
работник не может присутствовать на территории объекта более 40 ч в
неделю. При этом необходимо учитывать, что работник будет проводить
определенный процент времени от общего рабочего времени в
производственном здании на постоянном рабочем месте. В таблице 1 показаны
основные данные по времени пребывания различных категорий персонала в
производственных зданиях объекта.
Таблица 1 Время пребывания различных категорий персонала в
производственных зданиях объекта [7]
Категория персонала
Помещение
Доля от времени
производственного
пребывания в течение
здания
года
Оператор контроля
Весовая
1,8·10-1
налива
Санузел
4,5·10-2
Социальное помещение
1,5·10-2
Оператор
Социальное помещение
1,5·10-2
обслуживания налива
Санузел
4,5·10-2
Инженер КИПиА
Помещение КИП
2,4·10-2
Производственное
2,4·10-2
помещение
Стоит отметить, что нормативная база для оценки пожарных рисков
эстакад налива нефтепродуктов еще далека от совершенства и требует более
детального анализа и модернизации, а также разработке единого документа,
посвященного оценке пожарных рисков.
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РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕОПЛОДОТВОРЕННЫХ
СЕМЯЗАЧАТКОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Аннотация:
Представлены
результаты
экспериментальных
исследований по выявлению факторов, повышающих регенерационную
способность семязачатков сахарной свеклы. Показано, что регенерационная
активность наблюдалась у семязачатков, извлеченных из 1-25 бутонов,
расположенных по колосовидному цветоносу вверх от раскрывшегося цветка.
Гормональные компоненты питательной среды В5 влияли на варианты
морфогенетического развития изолированных семязачатков, которое
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проходило через прямую регенерацию или через каллусообразование.
Цитологическая оценка регенерантов позволила отобрать материал с
одинарным (n=9) набором хромосом.
Ключевые слова: сахарная свекла,
индукция, неоплодотворенные
семязачатки, хромосомы, гаплоидные растения.
Abstract: The results of experimental studies on revealing factors that improve
regenerative capacity of sugar beet ovules are presented. It was shown that
regenerative activity was observed in the ovules isolated from the 1-25 buds located on
ear upward from the open flower. Hormonal components of B5 nutrient medium
influenced upon variants of the isolated ovules’ morphogenetic development that
occurred through direct regeneration or callus formation. Cytological evaluation of
regenerants allowed selection of material with single (n=9) chromosome set.
Key words: sugar beet, induction, unfertilized ovules, chromosomes, haploid
plants.
Одним из основных морфологических факторов, определяющих успех
регенерации неоплодотворенных семязачатков сахарной свеклы, на этапе
введения их в культуру, являлся период развития цветоносных побегов
донорских растений. У сахарной свеклы для эксплантации семязачатков
оптимальной была фаза бутонизации в конце раннего генеративного
состояния соцветий [1]. Бутоны, содержащие семязачатки, наиболее
пригодные для эксплантации, располагались в центральном колосе
кистевидной части плейохазия и обладали большей способностью к
индуцированию гаплоидии. При этом регенерационная активность
наблюдалась в семязачатках 1 - 25 бутона, расположенного по
колосовидному цветоносу вверх от раскрывшегося цветка (рис.1).

Рис. 1. Соцветие сахарной свеклы - плейохазий (А)
и отдельные его элементы – кисть (Б), колос (В)
Важным признаком для успешного культивирования семязачатков
являлись стадии развития зародышевого мешка. При цитоэмбриологическом
изучении б ы ло выявлено, что ядра и клетки женского гаметофита сахарной
свеклы в условиях in vitro о к а з а л и с ь способны к новообразованиям на
всех этапах развития. Культивирование изолированных семязачатков
сахарной свеклы, содержащих 8-ядерные или 7-клеточные, но 8-ядерные
зародышевые мешки, показывали наибольшую способность к индуцированию
гаплоидов [2]. Строгая полярность зародышевого мешка в этот период, а
также тотипотентность его ядер и неспециализированных клеток женского
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гаметофита обеспечивали наибольшую компетентность к морфогенезу.
Приемом, повышающим частоту образования гаплоидных структур,
являлись различные стрессовые воздействия на семязачатки. Так, на частоту
гаплоидной регенерации большое влияние оказывала предобработка
семязачатков холодом в течение 2-4 суток при положительной температуре
4-60С. Стрессовое воздействие низкими положительными температурами,
вызывало изменения в метаболизме клеток семязачатка и повышало частоту
регенерации семязачатков [3].
Экспериментальные данные свидетельствовали о том, что определенный
гормональный состав питательных
сред
позволял
осуществлять
культивирование изолированных семязачатков в различных направлениях
морфогенетического развития – через прямую регенерацию (эмбриоидогенез)
или через каллус (гемморизогенез). Поэтому подбор гормонального состава
питательных сред явился одним из ключевых факторов в работе с
семязачатками свеклы в условиях in vitro.
Добавление в среду гиббереллиновой кислоты (Гк) позволило
индуцировать гаплоидные регенеранты путем эмбриоидогенеза. На 21- 28
день культивирования на поверхности семязачатка появлялся проросток с
образованием небольших семядольных листочков, гипокотиля и первичного
корешка. Ауксины стимулировали рост каллусных структур в ущерб
формированию гиногенетических зародышей. Совместное использование
гиббереллина, бензиламинопурина и индолилмасляной кислоты вызывало
развитие гаплоидных эмбриоидов, а затем вторичных регенерантов из
каллусных тканей гипокотиля, что увеличивало выход гаплоидов в 6-10 раз.
При формировании гетерогенного каллуса тотипотентность его клеток
различалась, вызывая формирование двух основных типов каллуса морфогенного и неморфогенного. Неморфогенный каллус оставался массой
паренхимных клеток, не способных к регенерации. Морфогенный каллус,
был представлен более плотной, мелкозернистой структурой, белого или
желтоватого цвета, где наблюдалось развитие по пути органогенеза.
Воспроизведение растений через каллус наблюдалось при гемморизогенезе с
развитием корневой системы по истечении 3-4 недель.
Прекультивирование неоплодотворенных семязачатков на питательной
среде жидкой консистенции активизировало процесс пролиферации ядер и
клеток женского гаметофита, длительно сохраняя (до 4-6 месяцев) их
жизнеспособность. Последующая пересадка эксплантов на твердую
агаризованную среду, того же состава, стимулировала формирование
гаплоидных регенерантов через каллусогенез до 13,7 % и эмбриоидогенез до
18,9 %. В связи с тем, что каллус являлся нестабильной системой с непрямым
органогенезом, вызывающим увеличение периода получения регенерантов,
то путь прямой регенерации новых особей в условиях in vitro был более
перспективным для селекции [3].
Следующим важным этапом гаплоидии явился процесс стабилизации,
включающий отборы нормально развитых гаплоидных растений219

регенерантов, обладающих высокой способностью к формированию
адвентивных побегов и микроклональному размножению. Гаплоидные
регенеранты фенотипически отличались от диплоидной меньшей высотой и
размером всех органов. Проведение отбора, с учетом морфологических
признаков, позволило выделить нормально развитые гаплоидные ф о р м ы ,
которые в зависимости от генотипа имели более узкие листовые пластинки
с длинными черешками, имеющими зеленую или слегка розовую окраску.
Цитоэмбриологическим признаком явилось наличие 8-10 хлоропластов в
замыкающих клетках устьиц. Так как варьирование цитоэмбриологических
признаков в пределах каждой формы растений (как среди гаплоидов, так и
среди удвоенных гаплоидов) незначительное, их можно использовать в
качестве морфологических маркеров для идентификации и отбора гаплоидных
регенерантов. Это позволило провести оценку материала на самых ранних
этапах развития регенерантов, когда анализ хромосомного набора был крайне
затруднителен и мог привести к гибели эксплантов (рис.2).

Рис. 2. Признаки регенерантов при стабилизирующих отборах:
А-гаплоиды; Б-удвоенные гаплоиды;
1-хромосомы в соматических клетках; 2- хлоропласты в устьичных клетках; 3
- растения-регенеранты
Характерным цитологическим признаком гаплоидов явилось наличие 9
хромосом
(n=9),
которые
определяли
микроскопически
или
цитофотометрически по содержанию ядерной ДНК в клетках. Последний
метод позволял с высокой точностью идентифицировать гаплоидные
растения-регенеранты, отбирать, формировать линии сахарной свеклы в
культуре in vitro.
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Работа с резервом кадров является одной из приоритетных задач по
обеспечению успешного функционирования всех уровней управления
предприятия и направлена на развитие кадрового потенциала, подготовку
руководителей, способных эффективно работать в современных рыночных
условиях, гибко реагировать на изменения во всех сферах деятельности
предприятия.
Кадровый резерв - это группа руководителей и специалистов,
обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих
требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга,
подвергшихся
отбору
и
прошедших
систематическую
целевую
квалификационную подготовку [1].
Основными целями работы с резервом кадров являются:
 обеспечение непрерывности и преемственности процесса управления
и корпоративной культуры организации;
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 подготовка
руководителей,
владеющих
современными
технологиями управления;
 минимизация риска, связанного с назначением работников на
руководящие должности;
 обеспечение планомерного замещения вакантных управленческих
должностей кандидатами, обладающими высоким уровнем развития
управленческих профессиональных, управленческих и личностно-деловых
компетенций;
 сокращение периода адаптации вновь назначаемых руководителей;
 повышение мотивации работников на профессиональное и
личностное развитие благодаря созданию перспектив карьерного роста.
Основные принципы подбора и формирования резерва кадров:
 соответствие численности резерва кадров потребности в
обновлении (замене) руководящих кадров, определяемой с учетом факторов
перемещения персонала, увольнения (в том числе в связи с выходом на
пенсию), изменения организационной структуры, обеспечения вновь вводимых
должностей, упразднения должностей и т.п.;
 независимость и объективность оценки кандидатов и результатов
их производственной деятельности;
 добровольность включения в состав резерва кадров (с учетом
готовности работника к изменению должностного статуса и/или перевода
на работу в другую местность).
Формирование резерва кадров можно структурировать по следующим
категориям:
1.
По должностному уровню:

резерв управленческих кадров высшего звена предприятия,
формируемый по должностям директора и его заместителей;

резерв управленческих кадров среднего звена предприятия,
формируемый согласно перечню должностей, утверждаемому директором.
2.
По степени подготовленности к управленческой деятельности:

оперативный резерв кадров, формируемый из числа руководителей
и специалистов, имеющих необходимый опыт практической работы,
прошедших целевое обучение и практическую подготовку и готовых к
успешному выполнению управленческой деятельности на планируемом уровне
руководства;

перспективный резерв кадров , формируемый из числа
руководителей и специалистов, имеющих необходимый опыт практической
работы, которым требуется целевое обучение, практическая подготовка
для успешного выполнения управленческой деятельности на планируемом
уровне руководства.
Не допускается перевод руководителей и специалистов, состоящих в
оперативном резерве кадров в перспективный резерв кадров в рамках одной
резервируемой должности [4].
После прохождения необходимого обучения и практической подготовки
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руководители и специалисты, состоящие в перспективном резерве кадров,
могут быть переведены в оперативный резерв кадров.
3.
По направлениям деятельности предприятия:

производство (резерв кадров формируется из числа кандидатов на
должности руководящих работников в области основного производства
предприятия);

экономика и финансы (резерв кадров формируется из числа
кандидатов на должности руководящих работников в области бухгалтерской,
финансовой и планово-экономической деятельности предприятия);

общее управление (резерв кадров формируется из числа
кандидатов на должности руководящих работников по обслуживанию
основного производства (материально-техническое снабжение, спецтранспорт,
автоматизация производства, ремонт оборудования, служба безопасности и
др.), управлению персоналом, юридическому обеспечению деятельности
предприятия).
Структура и численность резерва рассчитывается заранее, в зависимости
от уровня должности, текучести персонала, планов развития предприятия и
других обстоятельств. В зависимости от этого на различные должности
устанавливается коэффициент резервирования. Он может колебаться от 1 до 3.
Это означает, что на одну должность может быть зачислено в резерв от одного
до трех человек [2].
При подборе и формировании резерва кадров учитываются:
 возраст;
 наличие высшего профессионального образования (согласно
квалификационным требованиям для замещаемой должности или
планируемого уровня руководства);
 владение английским языком;
 показатели
эффективности
профессиональной
деятельности
кандидатов (рекомендации непосредственных руководителей, отсутствие
срывов плановых заданий по вине кандидата, дисциплинарных нарушений
в течение года до принятия решения о зачислении кандидата в резерв);
 деловые и личностные качества кандидатов, определяющие
пригодность к выполнению управленческой деятельности на планируемом
уровне руководства.
В качестве методов подбора при формировании резерва кадров
используются
анализ
документов,
психологическое
тестирование,
собеседование, экспертная оценка деловых и личностных качеств, центр
оценки персонала, оценка профессиональных знаний, структурированное
интервью, деловые игры, тренинги, квалификационная проверка и др.
Источниками формирования резерва кадров являются:
 работники, рекомендованные для включения в резерв кадров на
руководящие должности по итогам аттестации и/или ежегодного
собеседования;
 работники, в том числе молодые специалисты, рекомендованные
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генеральными директорами;
 работники, самостоятельно предложившие свою кандидатуру.
Процедура формирования резерва кадров включает следующие этапы:
 определение потребности в количественном и качественном
составе резерва кадров предприятия (производится на основе кадрового
планирования и планов перспективного развития) с учетом факторов,
влияющих на потребность в руководящих кадрах;
 отбор кандидатов;

формирование предложений по составу резерва высших
управленческих кадров предприятия;

уведомление кандидатов о зачислении/незачислении в резерв кадров;

планирование и организация работы с резервом кадров по
ежегодному плану работы с резервом кадров, утверждаемому руководителем
предприятия.
Работа с оперативным резервом кадров направлена на поддержание
уровня развития компетенций работника. Подготовка оперативного резерва
кадров проводится на основе научно обоснованных методов социальнопсихологического сопровождения развития персонала, коучинга.
Работа с перспективным резервом кадров направлена на развитие
компетенций работника до уровня, предусмотренного соответствующим
профилем компетенций для должности и формирование готовности к
выполнению управленческой деятельности на планируемом уровне
руководства.
Работа с резервом кадров организуется согласно индивидуальным
планам подготовки работников, содержащим основные этапы обучения и
практической подготовки.
Индивидуальный план подготовки работника (ИПП) – перечень
мероприятий с указанием сроков их прохождения, разработанный для
конкретного работника, включенного в перспективный резерв кадров, с целью
достижения им уровня развития компетенций, требуемого для планируемой
к замещению должности.
ИПП работника составляется работником, зачисленным в резерв кадров,
совместно с непосредственным
руководителем, организующим и
контролирующим работу кандидата на выдвижение, со службой управления
персоналом предприятия и утверждается руководителем предприятия (или
заместителем руководителя, курирующим вопросы управления персоналом).
В
ИПП
предусматриваются
мероприятия,
обеспечивающие
приобретение работниками, зачисленными в резерв кадров, необходимых
теоретических и практических знаний, более глубокое освоение содержания и
характера управленческой деятельности.
Подготовка работников, состоящих в резерве кадров, включает
теоретическое и практическое обучение, в результате которого совершенствуется
их
профессиональный
уровень,
развиваются
профессиональные,
управленческие и
личностно-деловые компетенции, способствующие
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успешному выполнению управленческой деятельности.
При подготовке резерва кадров соблюдаются следующие основные
требования:
 анализ потребности подготовки персонала по основным
управленческим должностным позициям предприятия;
 разработка программ обучения в соответствии с основными
принципами управления по компетенциям;
 применение передовых методов и форм подготовки с
использованием современных образовательных технологий;
 практическая
направленность
приобретаемых
знаний,
ориентированных на поддержание и дальнейшее развитие профессиональной и
управленческой компетентности;
 проведение промежуточного и итогового контроля качества
подготовки.
Основными принципами подготовки резерва кадров являются:
 индивидуальный подход;
 обязательность и непрерывность обучения и самообразования;
 системность.
Важной формой подготовки резерва кадров является участие в
проектной деятельности, разработка проектов по решению производственных
и организационных задач предприятия [5].
Самостоятельная подготовка работников, состоящих в резерве кадров,
осуществляется согласно ИПП и включает:
 самообразование
(самостоятельное
изучение
специальной
литературы);
 участие в работе научно-технических семинаров, конференций,
совещаний для ознакомления с новейшими достижениями отечественной и
зарубежной науки и техники, а также передовыми технологиями в области
менеджмента.
Исключение из состава резерва кадров может производиться в
следующих случаях:
 назначение на руководящую должность (в случаях, если новая
должность выше должности, на замещение которой работник состоял в резерве);
 невыполнение без уважительных причин ИПП;
 неудовлетворительные показатели производственной деятельности;
 заключение аттестационной комиссии (или руководителя по
итогам ежегодного собеседования) о несоответствии работника занимаемой
должности;
 привлечение лица, состоящего в резерве кадров, к дисциплинарной
и иной ответственности;
 отказ работника от перевода на вышестоящую должность;
 достижение предельного возраста, дающего право на включение в
резерв кадров;
 увольнение работника;
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 личное заявление работника [6].
Таким образом, формирование резерва кадров является составной
частью развития персонала и планирования карьеры. Замещение вакантных
руководящих должностей собственными работниками, которые успешно
прошли соответствующую подготовку, является наиболее эффективным
методом, результатом которого будет успешное функционирование
предприятия на рынке.
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Аннотация: Статья посвящена новым рекламным инструментам,
отвечающим нуждам малого и среднего бизнеса. В современном мире
постоянно происходят качественные изменения взаимоотношений компаний
и клиентов. Под влиянием развития социальных сетей изменяется
маркетинговая деятельность компаний. Компании, приспосабливаясь к
новым условиям, активно применяют социальные сети с целью построения
более доверительных и выгодных отношений с клиентами.
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площадка.
Annotation: The Article is devoted to new advertising tools that meet the
needs of small and medium-sized businesses. In the modern world, there are
constant qualitative changes in the relationship between companies and customers.
Under the influence of the development of social networks, the marketing activities
of companies are changing. Companies, adapting to new conditions, actively use
social networks in order to build more trust and profitable relationships with
customers.
Key words: marketing communications, promotion, audience involvement,
social media preferences, interactive platform.
В качестве первоначальной функции социальных сетей выступало
восстановление связей, однако на сегодняшний день социальные сети
кардинально изменили вектор своего развития, их современная роль - онлайнпредставительство человека. Аудитория социальных сетей в 2018 году
насчитывает 3,196 миллиарда человек, что почти на 13% выше прошлого года.
Среднестатистический пользователь социальной сети проводит 2 часа 15
минут в сутки, листая ленту и общаясь со своими друзьями/знакомыми на
социальных площадках, а «поколение Z» 16-24 лет - почти три часа.
Социальные сети это уникальное коммуникационное явление, которое в
качестве основного источника, и передатчика информации поставило все
общество в целом, в качестве совокупности индивидуальностей, выдвинуло
межличностную коммуникацию на новый уровень. Важным отличаем
социальных сетей от традиционных медиа является их интерактивность. Все
коммуникации в них двунаправлены. Кроме того, именно в социальных сетях
коммуникации впервые стали не просто массовыми, а персонализированными.
Для многих пользователей социальные сети являются почти синонимом
Интернета, поскольку в них присутствуют возможности поиска информации,
хранения файлов, редактирования изображений, возможность ведения блогов,
ряд геосоциальных сервисов. Введение и разработка новых сервисов
непосредственно влияет на поведение и потребности пользователей и является
хорошей почвой для маркетологов.
Для аудитории любой социальной сети свойственен ряд особенностей,
учитываемых в ходе подготовке PR-кампаний. К примеру, аудиторию
«Одноклассников» эксперты оцениваются как более консервативную и
зрелую, тогда как пользователями Facebook является множество гиков,
активных блогеров и предпринимателей. Ориентация аудитории «В Контакте»
- развлечения и общение, благодаря чему обеспечивается высокий уровень
лояльности пользователей.
На сегодняшний день все российские соцсети - «Facebook»,
«Одноклассники», «Мой мир», «ВКонтакте» заполнены активными
продажами. Так, «ВКонтакте» действуют более полутора миллионов торговых
групп.
Современным стратегиям по развитию и продвижению бренда в
социальных сетях компании уделяют не меньше внимания, чем SEO (Search
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Engine Optimization - оптимизация сайта). Данный инструмент упрощает
общение с аудиторией, создание WOW-эффекта, борьбу с негативными
отзывами. При этом, особое внимание уделяется анализу конкурентов (бренд
– мепинг)60, по результатам которого очевидно, что делать можно, а что
категорически нельзя.
Ряд платных инструментов продвижения в социальных сетях является
самым эффективным способом заявить о бренде с помощью SMM. За 2017 г.
определись наиболее актуальные направления SMM:
— объединение онлайн и оффлайна. Привлечение пользователей
социальных сетей на оффлайн-мероприятия компаний несложное и
популярное направление, однако, и, аудитория оффлайн-событий часто
приходит в социальные сети с целью подписаться на новости бренда. Сами
мероприятия становятся отличным информационным поводом для
публикаций в социальных сетях61;
— ситуативный SMM. Самым популярным инструментом является
вирусный контент, привязанный к инфоповодам либо событиям, активно
обсуждаемым в Интернете. При помощи интересного креатива бренда можно
моментально привлечь внимание миллионов пользователей;
— повышение значимости вовлечения. SMM перестал играть роль
дополнительного инструмента продвижения, и занял роль основного.
Современными брендами уделяется максимальное внимание привлечению
аудитории в социальные сети, формированию двусторонней коммуникации и
интерактивных активаций с программами лояльности.
На сегодняшний день заказчики не платят за «потенциальные»
результаты, целью является отдача с каждого вложенного рубля, поэтому
социальные сети вынуждены доказывать свою эффективность, при помощи
новых метрик, к примеру, CPE (Cost Per Engagement), где рекламодатель
платит не за показ рекламы, а за каждый случай взаимодействия пользователя
с рекламным сообщением. Генерация лидов и конверсия стали ключевыми
показатели для SMM-отделов в 2017-2018 гг.
Большинство компаний имеют сотню тысячу подписчиков на своих
страницах, однако с целью привлечения максимального количества
потенциальных потребителей, размещая какие-либо посты, компаниям
необходимо оплачивать услуги продвижения. Данный фактор стал одной из
серьёзных проблем для бизнеса, использующего социальные сети с
маркетинговыми целями, с ростом спроса на оплаченные посты меняется
ценовая политика, и растут цены на рекламу. За 2017 г. стоимость рекламы
сети Facebook возросла на 15 %, относительно 2016 г., данная тенденция
сохранится и в 2018 г.62
Социальные сети уже сегодня тестируют новейшие рекламные
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инструменты, которые будут отвечать нуждам малого и среднего бизнеса.
Согласно новой политики ценообразования рекламодатели могут оплачивать
определенные действия пользователей, к примеру, регистрацию или
установку приложений, а не просто клик и ретвит, который нередко не
согласуется с маркетинговой целью компании. Данная рекламная модель
отвечает требованиям владельцев бизнеса, привыкшего оплачивать результат,
а не видимость присутствия бренда в социальной сети.
На сегодняшний день потребитель получает все больший контроль над
деятельностью компаний и их продукцией, а поскольку именно потребитель
является ключевым фактором для компаний, то компании адаптируются в
новых условиях и реализуют активное применение социальных сетей при
построении наиболее доверительных и взаимовыгодных отношений с
потребителями, точечном воздействии на целевую аудиторию.
Маркетинговые коммуникации в социальных сетях являются
многогранным явлением и не могут быть сведены только к продвижению
контента компаний. Более того, они представляют собой целостную систему,
состоящую из предопределенных ключевых элементов, и требующую
применение специфического инструментария. Не стоит забывать о том, что
социальные сети являются интерактивной площадкой по взаимодействию и
обмену информацией между людьми, что, бесспорно, обнаруживает
колоссальные перспективы для привлечения нового числа потребителей.
Социальные сети по-прежнему демонстрируют свое стремительное развитие,
превращаясь в полноценные платформы для различных сфер жизни.
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РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Аннотация: в статье исследуются методы реставрации и
реконструкции исторических памятников материальной культуры,
рассматриваются как объект - исторический костюм, способы, виды и
варианты воздействия на исторические материалы. Отмечается значение
бережного сохранения памятников культурного наследия.
Ключевые слова: реконструкция, реставрация, исторический объект,
костюм, оригинал, материал, техника изготовления, метод.
Abstract: the article investigates the methods of restoration and
reconstruction of historical monuments of material culture, considered as an object
- historical costume, methods, types and options of impact on historical materials.
The importance of careful preservation of cultural heritage is noted.
Keywords: reconstruction, restoration, historical object, costume, original,
material, manufacturing technique, method.
Памятники культурного наследия, всевозможные знаменательные
постройки
и
прочие
объекты
культуры,
представляют
собой
широкомасштабное национальное достояние, средство увековечивания
культурных и технических действий человека того времени, к которому они
относятся.
Усилия по сохранению памятников связаны с трудной и ответственной
работой, требующей специальных навыков и знаний, а также владение
конкретными методами в данной области.
Невзирая на общественный интерес к проблеме сохранения
исторических и культурных памятников, в нашей стране такие методы как
реставрация и реконструкция объектов материальной культуры не имеют
широкого резонанса в обществе, по причине того, что конечный результат
проделанной работы часто незаметен или не всегда носит положительный
характер.
Реконструкция позволяет восстановить и исследовать историю прошлых
веков самым точным и подробным способом, реконструкция – один из
важнейших этапов восстановления истории.
Реконструкция - метод, который дает возможность восстанавливать
потерянный объект с максимальной степенью соответствия историческим
прототипам, сравнивая данные визуальных и письменных источников,
археологии, научных работ, и также экспериментального теста на
функциональность (если это - предмет)
Различают следующие типы реконструкции:
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· Точные копии (копии музея) - созданы, как правило, по двум причинам:
в случае невозможности использования оригинала в мобильных воздействиях
и в угрозе потери оригинала из-за плохого сохранения;
· Фактическая реконструкция:
1. Изобразительная (видео, картина, компьютер);
2. Материальная (или предмет - реконструкция объектов);
3. Нематериальная - реконструкция объектов нематериальной культуры.
4. Теоретическая (описание предполагаемого хода событий) [2].
Существует несколько видов реконструкции:
1) Реконструкция «пяти шагов». Реконструируемый костюм с
расстояния пяти шагов выглядит достоверным. В подобном методе
реконструкции нет необходимости в использовании исторических
материалов, возможны современные материалы;
2) Реконструкция (в наиболее часто применяемом смысле). В этом
случае главную роль играет функциональность костюма, схожесть с
историческим объектом не только внешне, но и фактура, вес изделия и т.д.
3) «Полная» реконструкция – подразумевает изготовление предмета
схожим с прототипом не только внешне, но и по технике изготовления, швы
шьются вручную, ткань изготавливается по технологиям исторически
соответствующего временного периода. [4].
Такой метод как реконструкция позволяет восстановить потерянный
объект с максимальной точностью к историческим оригиналам, сравнивая все
данные от археологии, искусств, письменных источников, научных работ.
Различают следующие способы реконструкции:
- «копия» - сохранение всех параметров изделия, техники изготовления,
и материала;
- «реплика» - изделие создается по прототипу техники изготовления
копия, но размеры меняются согласно настоящему владельцу костюма;
- «новодел» - создание костюма по существующим в научной литературе
типологиям, из исторически верных материалов, по известным во время
бытования предмета технологиям;
- «стилизация» - создание костюма, совпадающего по контурам с
существующими типологиями, из исторически верных материалов, с
применением современных технологий;
- «бутафория» - изделие создается не из исторических материалов по
настоящим технологиям, или материалы подбираются согласно прототипу, а
техника изготовления не имеет значения.
Работая над восстановлением подлинников, реконструктор должен
руководствоваться историческими источниками. Все, что создавалось
человечеством на протяжении всего его существования, что сохранилось до
нынешних дней как объект материальной культуры и что поддается изучению,
называется историческими источниками.
Определить категорию материальных источников - это один из
важнейших этапов работы реконтруктора, который даёт возможность с
максимальной точностью восстановить исторический памятник материальной
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культуры- костюм. Если речь идет о старинном костюме, где сложно найти
что-либо уцелевшее и что могло бы помочь в реконструкции объекта, то на
помощь реконструктору идут все возможные иллюстрации, которые дают
подробную информацию о том времени, и служат источником материала в
помощь реконструкции костюма. Не стоит полагаться только на полученною
информацию из иллюстраций, ее так же необходимо сопоставить с данными
вещественных материалов.
Главные типы исторических источников, используемых в
реконструкции:
- материальные источники, которые основаны на археологических
находках и музейных выставках;
- изобразительные источники включают иллюстрации в книгах,
фотографии, картины и скульптуры;
письменные источники основываются на археологических
документах и исторических книгах;
- этнографические источники включают, так называемые полевые экспедиционные материалы;
- лингвистические источники основываются на речевом и книжном
языках.
Реконструкция играет немаловажную роль в современном мире, и дает
возможность более подробно изучить историю прошлых веков. Другой
важный метод сохранения и воссоздания образцов музея подлинных
продуктов различных исторических периодов является реставрация.
Реставрация – это восстановление объекта в оригинальном или близко к
оригинальному виду. Реставрации подлежит действительный предмет,
исторического характера. [3].
В зависимости от цели восстановленного объекта, независимо от
исторической и художественной ценности и культурных ценностей и условия,
является ли это художественным оформлением, произведением искусства,
костюмом, выставкой частной коллекции или музея, очень важно соблюсти
индивидуальный подход к этому объекту, а также подобрать оборудование и
метод восстановления.
Одна из главных задач, которая стоит перед реставрацией, это
сохранение его оригинальности, исторической важности как предмет, в
данном случае такая методика как консервация изделия помогает сохранить,
сберечь и восстановить внешний вид, самого изделия.
Этот метод предоставляет такую возможность как устранение
деструктивных процессов, а также приостановка таких процессов,
возможность сберечь предмет в первозданном виде.
Чтобы предотвратить потерю изделия, очень важно соблюдать
следующие правила восстановления:
· необходимо сохранить как можно больше старых, подлинных
элементов в изделии;
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· все действия, производимые реставратором, должны быть
обратимыми, чтобы, в случае необходимости, была возможность провести
новую реставрацию изделия;
· необходимо принять во внимание естественное старение объекта,
благородный налет, оставляемый со временем. Эти знаки указывают на
подлинность древнего объекта и дают ему определенную стоимость;
· восстановление декоративных элементов должно быть сделано, только
если есть полные аналоги на том же самом продукте или на продукте, который
включен в тот же самый набор. Если нет никаких прямых аналогов, они
разыскиваются на других продуктах, идентичных в стиле и времени
выполнения, а также на картинах, фотографиях, и т.д.;
· восстановлению не позволяют принять поспешные, непродуманные
решения, особенно если речь идет о реставрации музейного объекта. Перед
выполнением реставрационных работ необходимо тщательно исследовать
объект, его атрибуцию;
· необходимо сохранить всю информацию о предмете, который будет
восстановлен (информация об условиях ее хранения, истории объекта,
предыдущих восстановлений, и т.д.), а также маркировки и другие знаки на
самом предмете. В процессе восстановления все действия, выполненные
реставратором, должны быть зарегистрированы, с подробным описанием
инструментов, материалов, методы, используемые, и протяженность времени
операции. [5].
Можно прийти к заключению, что реставрация, по сравнению с
реконструкцией,
является
намного
более
сложным
процессом
технологически, потому что его цель состоит в том, чтобы восстановить
оригинальный вид восстановленного объекта, и это сделано только с помощью
методов и способов, которые были доступны владельцев того времени. Но
только применение обоих этих методов позволяет воссоздавать потерянные
объекты исторического значения с максимальной степенью соответствия
прототипам.
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С момента революционных событий 1917 г. одними из первых актов,
регламентирующих виды и систему наказаний, стали такие как:
постановление НКЮ «О революционном трибунале печати» и «Инструкция
революционным трибуналам «О революционном трибунале, его составе,
делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке
ведения его заседаний» [1, 2]. Среди мер государственного принуждения,
регламентированных данной Инструкцией, лишение свободы занимало второе
место из существующих восьми. При этом срок продолжительности лишения
свободы не конкретизировался. Установление его было прерогативой членов
революционного трибунала, которые при рассмотрении дела и назначении
вида и размера наказания опирались не только на обстоятельства его
совершения и. в основном, на революционную совесть, которая не всегда
обусловливала вынесение справедливого, по крайней мере исходя из
современных понятий, уголовного наказания.
Пожалуй первое, относительно конкретизированное указание на
длительность срока изоляции от общества мы находим в Декрете СНК «О
взяточничестве» (1918 г.), в соответствии с которым устанавливалось
наказание за это должностное преступление в виде лишения свободы
продолжительностью не менее пяти лет [3].
Вместе с тем на I Всероссийском съезде областных и губернских
комиссаров юстиции, прошедшем в 1918 г., комиссар юстиции ЗападноСибирской области указал на то, что минимальная мера государственного
принуждения, назначаемая Революционным трибуналом, заключалось в
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общественном порицании, а максимальная в виде лишения свободы до 7
лет [4].
Как известно перед гражданской войной СНК на территории всего
государства вводит т.н. «красный террор» [5]. В это время в Постановлении
Кассационного отдела ВЦИК «О подсудности военных трибуналов»
регламентировались ограниченные полномочия военных трибуналов по
поводу назначения меры наказания, кроме случаев, когда декретами
устанавливалась мера государственного реагирования формулировкой «не
ниже» [6]. В этом наблюдается тенденция возврата к неопределенности
санкционного реагирования на совершенные преступления наказания в виде
принудительной изоляции от общества.
Как следует из инструкции НКЮ «О лишении свободы как мере
наказания и о порядке отбывания такового» (1918 г.) [7] рассматриваемый
нами вид наказания совмещался с принудительными работами, что указывало
на то, что он сочетал в себе как минимум две задачи: реализация кары в виде
подавления личности и формирование законопослушного индивида
посредством вырабатывания у него трудовой дисциплины.
Подготовка «Руководящих начал по уголовному праву РСФСР» (1919 г.)
[8] являлось очередной попыткой обобщения новой власти существующей
судебно–трибунальской практики. В соответствии с этим документом перед
наказанием ставилась задача охраны общественного порядка от лиц,
совершивших преступные деяния, покушавшихся на их совершение или
намеренные их совершить. Интерес для нашего исследования представляют,
положения ст. 10 этого документа, согласно которым судам при выборе меры
наказания предписывалось иметь в виду, что преступное поведение в
классовом обществе есть следствие деструктивных общественных отношений.
Исходя из этого, наказание следует воспринимать не как кару или возмездие
за вину, но как искупление. Именно поэтому, являясь мерой по большей части
оборонительной, наказание должно назначаться из соображений
целесообразности и наряду с этим совсем лишено элементов мучительства для
преступника, что подразумевает не причинение ему каких-либо страданий.
Согласно данных Руководящих начал лишение свободы стало занимать
13-е место в системе видов наказаний и получило наименование «лишение
свободы на определенный срок или на неопределенный срок до наступления
известного события». Это указывает на то, что сроки принудительной
изоляции от общества вновь получили относительно неопределенную
продолжительность. Это обстоятельство стало причиной того, что в
отдельных случаях судьи начали назначать наказание в виде лишения свободы
не только от 10 до 25 лет изоляции от общества, но и пожизненно. Некоторые
исследователи по этому поводу высказывали справедливую точку зрения, что
назначение такого лишения свободы было предопределено политикой
военного коммунизма [9]. Вместе с тем, по информации В. Якубсона, в 19181922 гг. подавляющее подавляюще большинство (88,1%) составляли лица,
приговоренные к принудительной изоляции от общества на срок от 15 дней до
5 лет, и только меньшую долю (3,3%) – на срок свыше 10 лет [10].
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Исследуя вопрос о лишении свободы как о виде уголовного
наказания и его продолжительности, нельзя обойти вниманием места его
отбывания в данный период развития российской государственности. В
соответствии с инструкцией Наркомюста «О лишении свободы и о порядке
отбывания такового» (1918 г.) [11] места принудителной изоляции от
общества подразделялись по назначению: тюрьмы (или общие места
заключения);
как
воспитательно-карательные
учреждения
(земледельческие колонии и реформатории) в особенности для
несовершеннолетних
преступников;
испытательные
заведения,
предназначаемые для лиц, для исправления которых было целесообразно
введение определенных послаблений режима отбывания наказания или для
последующего досрочного освобождения; учреждения для лиц с
психическими расстройствами (карательно-лечебные учреждения);
тюремные больницы.
История свидетельствует о том, что закончившиеся гражданская
война и иностранная интервенция предопределили разработку молодым
Советским государством более интенсивных и в то же время планомерных
мер по формированию и развитию своей нормативной базы, в частности
антикриминального законодательства.
В 1921-1922 гг. необходимость кодификации многочисленных
уголовно-правовых норм приобрела особую значимость и актуальность. Это
было продиктовано развертыванием гражданской войны на территории
РСФСР и сложностями в применении огромного объема декретов и
постановлений различного характера [12]. Уголовному кодексу РСФСР (УК
РСФСР), принятому Всероссийским центральным исполнительным
комитетом в 1922 г. [13] предшествовали проекты УК РСФСР 1920 (Общая
часть) и 1921 (Особенная часть) гг., выработанные НКЮ РСФСР, в основном
определившие главные институты уголовного права.
В статье 5 УК РСФСР 1922 г. говорилось об обязанности государства
обеспечивать правовую защиту трудящихся от преступлений и
общественно опасных элементов; ст. 32 УК РСФСР 1922 г. вводила
систему из 10 видов уголовных наказаний. Лишение свободы в ней
занимала 2-е место по степени строгости после изгнания за пределы
РСФСР на срок или бессрочно; ст. 34 устанавливала срок лишения свободы
от 6 месяцев до 10 лет с отбыванием в местах лишения свободы
(исправительно-трудовые лагеря, трудовые, сельскохозяйственные и
ремесленные колонии, переходные исправительные дома).
Согласно данному кодексу в случае, если лицо совершило два и более
преступлений, за которые может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, сложение сроков не предусматривалось. Статья 30 УК РСФСР
1922 г. в данном случае указывает, что суд приговаривает виновного к
наказанию за тягчайшее преступление, причем размер наказания за последнее
может быть увеличен до максимального предела.
И.Ю. Бобылева указывает, что в печати после издания УК РСФСР
1922 г. появились предложения пересмотреть (смягчить) санкции статей,
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потому что частые амнистии, работа отдела по частной амнистии,
разгрузочные комиссии сводили на нет долгосрочные приговоры суда. Под
долгосрочными имелись в виду сроки лишения свободы 3, 5 и 10 лет [14].
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Основным принципом государственного регулирования ЖКХ является
поддержание баланса экономических
интересов
субъектов
этих
взаимоотношений, в том числе и государства, как в рамках осуществления его
функций,
так
и
при
формировании,
региональных
и
муниципальных стратегических инновационных программ развития ЖКХ.
Капиталоемкие проекты, к которым можно отнести финансовые
вливания в ЖКХ с длительным периодом окупаемости, частично должны
финансироваться за счет бюджетных средств государства, территориальных
субъектов и муниципалитетов (путем возмещения расходов на выплату
процентов за кредит, предоставления бюджетных субсидий и выпуск
специальных долгосрочных инфраструктурных облигаций субъектов,
хозяйствующих субъектов – инициаторов инвестиционных проектов).
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Концепция модели эффективного управления повышает актуальность
институциональных преобразований в сфере ЖКХ и должна отражать
формирование современных механизмов управления с целью снижения затрат
(в том числе финансовых) на предоставление жилищно-коммунальных услуг
[3].
Трансформация системы жилищно-коммунальных услуг включает
институциональные преобразования, благодаря которым появляются новые
субъекты рынка жилищных услуг и жилищного фонда. Даже в начале
экономических реформ большая часть государственной собственности в
жилищной сфере (жилищный фонд и объекты коммунальной
инфраструктуры) была передана в муниципальную собственность и, в
меньшей степени, в собственность субъектов Российской Федерации.
Муниципализация жилищно-коммунальных услуг произошла в тот период,
когда эта сфера в наивысшей степени стала субсидируемой, поскольку тарифы
на жилищно-коммунальные услуги не были упомянуты в ходе либерализации
цен.
Сегодня, по сути, это преобразование означает передачу активов
(жилищного фонда) из муниципального обслуживания в негосударственное и
частное
управление.
Это
является
основой
преобразований
институциональной базы и рыночных преобразований, которые должны быть
с этой целью наиболее хорошо подготовлены.
В муниципальной инфраструктуре в коммерческой сфере начали
создаваться региональные частные компании, участвующие в конкурсах на
управление муниципальной собственностью. Анализ этапов становления
рынка в жилищном секторе, процессов приватизации государственной
собственности показал, что существующая система управления
предприятиями не соответствовала возможностям новых владельцев для
управления и контроля их деятельности, условия необходимости их
функционирования не выполнялись, отсутствие стратегии управления
имущественным комплексом предприятия привел к нерациональным
расходам и кратковременному получению доходов в бюджетах всех уровней,
неэффективному управлению финансами и низкому уровню квалификации
персонала и т. д. [2].
Особое место в период преобразований в жилищном секторе и их
адаптации к конкретным и в значительной степени к разным условиям
регионов и муниципалитетов, занимали общественные организации ассоциации, потребительские союзы услуг, производители услуг, созданные
не только в виде филиалов, но и по территориальным принципам [1].
Внедрение института саморегулирования в жилищно-коммунальные
услуги в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» определяется необходимостью:
− формирования эффективного диалога между государством и частным
сектором;
− проведения
глубоких
кардинальных
преобразований,
способствующих
появлению
большого
количества
управляющих
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организаций, предприятий по снабжению и маркетингу ресурсов, готовых
предложить потенциал для решения отраслевых задач на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях;
− административным
самоопределением
рыночных
структур,
выраженное в готовности участия в осуществлении возложенных на них задач
в процессе формирования собственных технологических процессов в виде
разработки стандартов производства, а также деятельности на рынке этих
услуг в виде единых правил присутствия на рынке и создания механизмов
дополнительной ответственности по выполнению обязательств перед
потребителями услуг [4].
Переход к саморегулированию направлен на повышение эффективности
механизмов интеграции государственного регулирования и рыночных
саморегулируемых принципов деятельности субъектов.
Следствием этого является формирование условий для повышения
требований к объемам и соблюдению параметров качества, предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг с учетом интересов всех уровней власти и
потребителей. Таким образом, реализация институциальных преобразований
в ЖКХ позволит создать эффективную структуру управления жилищнокоммунальным комплексом.
Использованные источники:
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Аннотация: В статье рассматриваются риски личной безопасности
сотрудников органов внутренних дел в ситуациях связанных с применением
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Эффективная подготовка сотрудников органов внутренних дел к
действиям в различных ситуациях связанных с применением огнестрельного
оружия является важной и неотъемлемой составляющей деятельности органов
внутренних дел. Анализ обстоятельств гибели и ранений сотрудников органов
внутренних дел показывает, что значительная часть личного состава получает
смертельные ранения и увечья в экстремальных ситуациях в результате
нарушения мер безопасного обращения с огнестрельным оружием, тактически
неграмотных действий, пренебрежения средствами индивидуальной
бронезащиты63.
Как показывает практика, сотрудники органов внутренних дел не всегда
точно знают, как правильно действовать при несении службы в случае
возникновения критических ситуаций. Действия сотрудника в условиях
наличия риска, как правило, ведут к вероятному, непредсказуемому
достижению результата, но при этом существует отклонение от достижения
реальной цели, отсутствие уверенности в достижении цели при наличии
высокой вероятности возможных потерь, причём качественное состояние
таких потерь угадать невозможно.
Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел: учеб. пособ. / О. Л. Подлиняев, Е. А. Тамбовцев, Н. И. Труфанов. —
Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. — С. 17.
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Риск является количественной характеристикой опасности, которая определяется частотой реализации самой опасности. Можно выделить
профессиональный (служебный) риск сотрудника органов внутренних дел как
количественную характеристику действия опасностей, формируемых
оперативно-служебной деятельностью сотрудника. К профессиональным
рискам сотрудников органов внутренних дел проходящих службу с
огнестрельным оружием можно отнести физический риск (он связан с
возможностью возникновения опасности для жизни и здоровья сотрудника
при выполнении им своих служебных обязанностей); психологический риск
(как правило характеризуется возможностью получения психологических
травм, психологической дестабилизации личности сотрудника под влиянием
стрессов и эмоционально-психологических перегрузок, например, связанных
с применением огнестрельного оружия); профессионально-нравственный риск
(связан с возникновением возможных угроз, шантажа, провокаций в адрес
сотрудника, втягивание сотрудника в преступные связи, организуемые
криминальными элементами); материальный риск (риск материального
свойства, связан с утерей огнестрельного оружия).
На возникновение и развитие рисков личной безопасности сотрудников
органов внутренних дел связанных с применением огнестрельного оружия
могут оказывать влияние негативные индивидуальные особенности личности
сотрудника (например, неконтролируемая склонность к риску, невыполнение
или умышленное грубое нарушение требований, закреплённых в
наставлениях, приказах МВД России, норм служебной дисциплины и
законности и т. п.); недостаточная профессиональная подготовка сотрудника
(ошибки в тактике действий, незнание приёмов специальной тактики, плохая
физическая подготовка и т. п.); недостатки в обеспечении управленческой
деятельности (принятие непродуманных властных решений, некачественный
подбор кадров, плохое техническое обеспечение и т. п.).
Важными
условиями
обеспечения
личной
психологической
безопасности
выступают
владение
приёмами
психологической
саморегуляции, которые необходимо применять в момент фактической
опасности и после неё; знание устройства организма и процессов,
протекающих в человеке в ситуации опасности; уяснение и отработка на
«автомате» определённых схем в ситуации опасности, которые позволят
успешно выполнить служебные задачи и сохранить свою жизнь и здоровье.
Важным условием здесь выступает переход от эмоций к действиям.
Скорость перехода к данным действиям во многом зависит от
профессиональной служебной и физической подготовки сотрудника, а также
его специальной подготовки к действиям с огнестрельным оружием в
условиях риска.
Сотруднику необходимо изучать возможные варианты действий в
условиях стресса, этому способствуют специальные тренинги, производимые
совместно с психологом. Данные тренинги проводятся в разных формах:
видеотренинги, ролевые игры, «квест-тренинги» и др. В процессе проведения
данных тренингов формируются навыки по прогнозированию развития
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ситуаций; развивается уверенность и готовность к действиям; снимается
неизвестность и неопределённость; создается представление о возможных
стрессовых ситуациях и вырабатывается правильная реакция на них.
Формирование устойчивой установки на выживание в ситуациях
связанных с возможностью применения огнестрельного оружия представляет
собой разумный и мотивированный подход к риску, преодоление чувства
страха, развитие осмотрительности и бдительности в поведении сотрудников
органов внутренних дел.
В основу данной установки, которая заключается в готовности к
действиям в экстремальных ситуациях связанных с применением
огнестрельного оружия при условии обеспечения надлежащего уровня
собственной безопасности, включен познавательный элемент. Он позволяет
осознавать сотруднику специфику своей деятельности (например, сотрудник
оперативного подразделения должен предполагать, что, осуществляя действия
по задержанию преступника, он подвергает себя опасности); эмоциональнооценочный элемент. Он позволяет сотруднику объективно оценивать опасную
ситуацию и постоянно придерживаться внутреннего убеждения, что он не
станет жертвой в опасной ситуации; поведенческий элемент, который
позволяет сотруднику контролировать опасную ситуацию, определить
тактику своих действий и грамотно действовать в экстремальных условиях
служебной деятельности.
Необходимо отметить, что содержание способности к обеспечению
личной безопасности у сотрудников, проходящих службу в различных
подразделениях (службах) органов внутренних дел, будет отличаться не
только на уровне знаний, навыков и умений, но и на уровне профессиональных
привычек и установок.
Следует отметить, что в целях снижения рисков личной безопасности,
повышения уровня профессиональной подготовленности сотрудников
органов внутренних дел, исключения случаев гибели и ранений при
обращении с огнестрельным оружием необходимо:
— обеспечить постоянную поддержку и контроль за сотрудниками со
стороны лиц, ежедневно назначаемых от руководящего состава для
оперативного решения вопросов деятельности органов внутренних дел,
непосредственных руководителей и сотрудников дежурных частей;
— заниматься целенаправленной работой с подчинённым личным
составом по изучению правил обращения с огнестрельным оружием, а также
проверкой знаний требований законодательства Российской Федерации;
— проводить постоянный анализ чрезвычайных происшествий,
связанных с гибелью и ранениями сотрудников, а также разбирать конкретные
ситуации, в ходе которых необходимо чётко выделять порядок правильных
действий;
— постоянно отрабатывать тактические приёмы задержания и
доставления правонарушителей, проверки документов у подозрительных лиц,
досмотра задержанного и различных объектов;
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— качественно совершенствовать навыки стрельбы из огнестрельного
оружия, моделируя реальные ситуации, потому что его применение в
служебной деятельности значительно отличается от стрельбы в тире.
Уверенное владение огнестрельным оружием, его надёжность и
безотказность, умение своевременно применять огнестрельное оружие в
экстремальных ситуациях составляет одну из ключевых сфер психологии
выживания и зависит, прежде всего, от самого сотрудника. Сознательное и
ответственное отношение к исполнению своих должностных обязанностей и
подготовленность сотрудника органов внутренних дел к экстремальным
ситуациям с применением огнестрельного оружия сводит профессиональные
риски к минимуму.
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налогового контроля. Данная модель основана на идентификации налоговых
рисков для оценки и оптимизации налоговых обязательств организаций. В
числе основных элементов риск-ориентированной модели управления
налоговыми обязательствами определены: налоговое прогнозирование,
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Результатом использования риск-ориентированного подхода в практике
налогового контроля стало не столько сокращение общего количества
налоговых проверок и снижение административной нагрузки на
хозяйствующих субъектов, сколько расширение и углубление форм и методов
налогового администрирования. По данным отчетов ФНС на фоне снижения
количества проводимых выездных проверок, начиная с 2016 г. увеличиваются
количество камеральных проверок в целом и с выявленными в ходе проверок
нарушениями (в 2016 г. - на 25 % в целом, на 16% по проверкам с
нарушениями, в 2017 г. – на 40% и 34% соответственно), прогнозные данные
ФНС по увеличению налоговых доходов в результате контрольных
мероприятий, в частности по НДС, на 2019-2020 гг. в расчетах к проекту
федерального бюджета на 2019-2021 гг. увеличены в 1,7 раза по сравнению с
данными на 2019-2020 гг. к закону о федеральном бюджете на 2018-2020 гг.
[4]. В условиях усиления аналитических инструментов контрольной работы
налоговых органов, автоматизации налогового контроля, определения «зон
риска» налоговых правонарушений возрастает роль использования рискориентированных инструментов в управлении налоговыми обязательствами
организаций.
Риск-ориентированная модель управления налоговыми обязательствами
организаций представлена на рис. 1.
НАЛОГОВЫЕ
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оценка налоговой
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Рисунок 1. Риск-ориентированная
обязательствами

модель

управления

налоговыми

В рамках указанной модели риск-ориентированный подход реализуется
по следующим областям:
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- система контроля внешней и внутренней среды деятельности
организаций (изменение налогового законодательства, процедур налогового
контроля, контроль контрагентов в части соблюдения ими налогового
законодательства, выявления рисков скрытых схем и цепочек
неплательщиков, оценка влияния налогообложения на деятельность
организаций, анализ судебной практики);
- налоговое прогнозирование и планирование (выявление
рискообразующих критериев изменения налоговых обязательств организаций,
определение инструментов управления налоговой нагрузки для конкретной
деятельности, оценка налогообложения отрасли, территории);
- система внутреннего налогового контроля (оценка правильности,
полноты исчисления и учета налоговых обязательств, оценка эффективности
системы внутреннего контроля);
- система учетно-аналитического обеспечения налоговых обязательств
(комплекс данных бухгалтерского, налогового, управленческого учета,
формирование реестров налоговых обязательствах, оценка качества учетной
информации, мониторинг налоговых обязательств и налоговых рисков).
В рамках каждого из элементов риск-ориентированной модели
управления налоговыми обязательствами осуществляется следующая
последовательность действий:
1) идентификация налоговых рисков (определение критериев,
классификация и ранжирование налоговых рисков);
2) оценка налоговых рисков (качественная и количественная оценка
налоговых рисков и последствий налоговых рисков);
3) управление налоговыми рисками (разработка и внедрение методов
снижения вероятности наступления и/или финансовых последствий риска).
Основным инструментами риск-ориентированного подхода управления
налоговыми обязательствами являются формирование матрицы налоговых
рисков организации и сценарный анализ налоговых обязательств.
Каждый выявленный налоговый риск необходимо анализировать на
вероятность возникновения и влияния на налоговую нагрузку организации:
- "вероятность возникновения": невероятный, маловероятный,
вероятный, ожидаемый;
- "уровень влияния налоговых рисков": I - катастрофический, II –
критический, III – существенный, IV - несущественный.
Сценарный подход к оценке налоговых обязательств строится на основе
анализе различных сценариев формирования налоговой нагрузки и влияния на
показатели деятельности организаций в зависимости от характера
совершаемых операций, состояния внешней и внутренней среды на момент
формирования налоговых обязательств и иные факторы и сопоставление их с
«эталонными» критериями.
Риск-ориентированная модель управления налоговыми обязательствами
позволит существенно снизить уровень неопределенности и способствовать
принятию наиболее обоснованных решений в сфере управления налоговыми
обязательствами организаций.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается роль государства в
обеспечении прав и свобод человека. Выявляются общие черты прав человека.
Сделаны выводы, направленные на использование прав человека в качестве
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Терминология «права человека» это отношение государства и человека.
Если человек имеет соответствующее «право», тогда и государство должно
создать условия для того, чтобы право было реализовано.
«Человек в своих взаимоотношениях с государством всегда стремиться
к большей свободе. Поэтому жизнь человека в значительной мере сводиться к
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борьбе за свободу, а государство при этом зачастую выступает посредником
между человеком и его свободой. Отсюда и степень демократичности
конкретного режима, в конечном счете, всегда измеряется отношения
государства к правам и свободам человека» [4].
В учебники М.М. Утяшева дается следующие определение прав
человека «Права человека - это легитимные притязания человека, на
жизненные блага, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности,
основанные на их естественно-природной происхождении, и наличие которых
не зависит ни от какого бы то ни было человека, ни от государства. Эти
притязания человек приобретает от факта своего рождения, права ему никем
не дарованы и потому не могут быть отняты или изъяты, то есть они
неотъемлемы и неотчуждаемы» [3].
В отличии от прав гражданина, права человека относятся и к
сoциальным, и к мoральным группам, а также они существуют вне
зависимости от государства.
Что касается личных прав человека, то к ним относятся такие признаки:
образуются объективно, а также не зависимы от государственного признания;
вoзникают и прогрессируют на социальной и природной сущности человека,
принадлежат каждому человеку с рождения, являются естественными,
относятся к высшей социальной ценности, дают возможность каждому
действовать по личному усмотрению или довольствоваться определенными
благами, признание, защита, соблюдение личных прав является обязанностью
государства.
К личным правам или по-другому гражданским правам обеспечивают
человеку свободу и автономию как члену гражданского общества, его
защищенность в юридическом аспекте от внешнего незаконного
вмешательства. По всей своей сути личные права охватывают основательные
аспекты свободы личности, выражает принципы демократического
государства, к примеру, право на жизнь, на охрану достоинства, телефонные
переговоры, тайная переписка, самостоятельно от государства принимать
решения.
В международных договорах Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, в ст. 10 говориться, что «Любой человек имеет право на
свободу выражать свое мнение. Это право выражается в свободе
придерживаться своего мнения и свободно получать и распространять
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны
государственных органов и независимо от государственных границ» [2].
Права и свободы личные заполняют особoе место в системе
конституционных прав и свобод. Данное новшество действующей
Конституции РФ, где впервые было озвучено «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью» [1]. Положение второй статьи Конституции РФ
нашло отклик и в приоритете выстраивание человеческих прав во 2 главе.
По ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государство гарантирует защиту прав и
свобод человека и гражданина. Гарантии, предоставляемые государством,
248

функционируют ввиду единой правовой системы, где взаимодействуют нормы
внутригосударственного права и международного.
Одной из гарантий государства выступает Конституционный суд РФ
предоставляет единство законодательной и судебной практики в защите прав
и свобод гражданина и человека.
Демократические перестройки в сфере oбщественной и гoсударственной
жизни не смогли упустить особую группу – личных прав человека, право на
жизнь.
Право на жизнь несет в себе все общественные отношения, которые
позволяет человеку существовать в качестве биологической особи, но и
социализироваться [7, с. 15]. Также под правом на жизнь относится комплекс
активных действий всех oбщественных и государственных подразделений,
каждого человека по пoддержанию безопасной прирoдной среды. К таким
относится политика государства, в случае отказа от военных действий,
незаконное хранение оружия, борьба с преступлениями против личности.
Правo на жизнь, правo на телесную неприкoсновенность, правo на
равноправие, правo на частную сoбственность принадлежит каждому
человеку от рождения, по-другому oни естественны в силу прирoдного своего
происхождения, то есть они ни кем человеку не дарованы и они,
следoвательно, не могут быть отняты. Никто не может ограничить каждого
человека в пользовании его естественными возможностями и правами.
В личной безопасности, по мнению Ф.М. Рудинского, «возможно
обозначить три вида неприкосновенности: нравственною, это достоинство,
честь; за тем физическую, это жизнь, целостность телесная, здоровье;
духовную, на основе волеизъявления располагать своими поступками» [5].
Таким образом, анализ вышеуказанный свидетельствует о том, что
одним из главных средств защиты прав и свобод человека выступает
государство, которое обязано вставать на защиту человека [6, с. 23].
Государство производит защиту прав, но, по-моему, мнению, не найдена
золотая середина для более действенного метода защиты со стороны
государства
т.к.
между
полномочиями,
сферами
деятельности
государственного аппарата и контрольной функцией общества нет системы,
чтобы каждая из сторон обладала всем набором инструментов для реализации
своих обязанностей и прав.
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УПРАВЛЕНИИ ПОВЕДЕНИЕМ
ПЕРСОНАЛА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация: В статье раскрыта значимость корпоративных
ценностей в современных экономических условиях и способы их
формирования. Проведен анализ существующих подходов дефиниции
«корпоративная культура», на основе которого уточнено определение
«корпоративная культура страховых компаний». Обозначены инструменты
трансформации корпоративной культуры и ее воздействия на поведение
персонала.
Ключевые слова: корпоративная культура, поведение персонала,
инструменты корпоративной культуры, составляющие корпоративной
культуры, система ценностей, нормы, убеждения.
Abstract: The article reveals the importance of corporate values in the current
economic conditions and the ways of their formation. The analysis of existing
approaches to the definition of "corporate culture", on the basis of which the
definition of "corporate culture of insurance companies" was clarified. The tools of
the transformation of the corporate culture and its impact on the behavior of the
staff are indicated.
Keywords: corporate culture, staff behavior, tools of corporate culture,
components of corporate culture, a system of values, norms, beliefs.
В настоящее же время важным значением для перспективы развития
предприятий является полное удовлетворение материальных и духовных
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запросов клиентов. Современное развитие страховых организаций диктует
необходимость новых подходов взаимодействия с партнерами, клиентами,
сотрудниками. От ценностных установок и поведенческих стратегий,
отличающих данное предприятие от всех, повышение заинтересованности
работников в результатах своей деятельности, зависит результат деятельности
предприятия. Возникает потребность в создании системы ценностей, норм,
правил и убеждений, то есть корпоративной культуры, позволяющей достичь
результативной работы, сосредоточиться на достижении целей компании.
Корпоративная культура представляет собой не только доминирующий
фактор идентичности предприятия, но и инструмент управления поведением
персонала, которое может быть причиной повышения или снижения
эффективности деятельности предприятия. Таким образом, важной научнопрактической проблемой является развитие теоретических подходов
исследования корпоративной культуры страховых организаций, которые
представляют собой объект для изучения проявлений корпоративной
культуры и ее влияния на поведение персонала.
В России интерес к корпоративной культуре появился значительно
позже, чем в США, Японии и странах Европы, и в основном был обусловлен
глобальными изменениями, интеграцией и информационной открытостью,
которая предоставила доступ к мировому опыту эффективного ведение
бизнеса. На данный момент проблема становления, формирования и развития
корпоративной культуры на отечественных предприятиях является
недостаточно изученной, что, в свою очередь, предоставляет поле
деятельности для дальнейшего исследования. Особенности влияния
корпоративной культуры на поведение персонала в страховом бизнесе
является стратегическим фактором, поскольку успешность страховой
компании зависит именно от поведения сотрудника. Поэтому что именно
культура поведения персонала в индустрии страхования является той
составляющей, которая определяет эффективность и, следовательно,
дальнейшие экономические выгоды страховой компании [1, c. 72].
Установлено, что термин «корпоративная культура» появился в XIX
веке и был сформулирован и применен немецким фельдмаршалом Мольтке. В
то время это понятие определяло правила поведения в офицерской среде, как
писанные, так и неписанные правила поведения служащих. В конце XX века
данным понятием стали пользоваться менеджеры и исследователи
организаций, определяя общий климат организации и характерные методы
работы с людьми [3, c. 214].
Существует множество определений корпоративной культуры,
хронологическая последовательность представления которых позволяет
проследить углубления познаний в данной области с течением времени (табл.
1).
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Таблица 1. Основные определения понятия «корпоративная культура»
Понятие
1
Корпоративная культура – образ мышления и способ
действия, который в большей или меньшей степени
разделяют все
работники предприятия и который должен быть усвоен и
хотя бы частично принят новичками, чтобы новые члены
коллектива стали «своими»
Корпоративная культура – это комплекс убеждений и
ожиданий, который разделяется членами организации,
эти убеждения и ожидания формируют нормы, которые в
значительной степени определяют поведение в
организации отдельных личностей и групп
Корпоративная
культура
–
это
уникальные
характеристики организации; то, что отличает ее от иных
организаций
Корпоративная культура – это комплекс базовых
предположений, изобретенный, обнаруженный или
разработанный группой для того, чтобы научится
справляться с проблемами внешней адаптации
внутренней интеграции, функционирующий достаточно
долго, чтобы подтвердить свою состоятельность, и
передается новым членам организации как единственно
правильный
Корпоративная культура – это один из способов
осуществления
организационной
деятельности
посредством использования языка, фольклора, традиций
и других средств передачи основных ценностей,
убеждений,
идеологии,
которые
направляют
деятельность предприятия в нужное русло
Корпоративная культура – это неявное, невидимое и
неформальное сознание организации, которое управляет
поведением людей и, в свою очередь, именно
формируется под влиянием их поведения
Корпоративная культура охватывает большую часть
явлений духовной и материальной жизни коллектива:
доминирующие в нем моральные нормы и ценности,
принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы,
манера персонала одеваться, установленные стандарты
качества выпускаемой продукции и т.д.
Культура организации – это совокупность типичных для
нее ценностей, норм и точек зрения или идей, которые
сознательно

252

Автор
2

Год
3

Е. Джакус

1952

Г. Шварц, С.
Дэвис

1981

К. Голд

1982

Е. Шейн

1985

Г. Морган

1986

К. Шольц

1987

Р.Л.
Кричевский

1993

Ю.Г. Одегов,
П. Журавлев

1997

Продолжение табл. 1
1
2
3
или подсознательно формируют образец поведения
для сотрудников организации
Корпоративная культура – это совокупность М. Армстронг 1998
убеждений, отношений, норм поведения и ценностей,
общих для всех сотрудников данной организации.
Они могут не быть четко
выражены, но при отсутствии прямых инструкций
определяют способ действий и взаимодействий
людей и в значительной степени влияют на ход
выполнения работы
Культура корпорации –
очень сложное,
многослойное, динамичное явление, включающее и
В.А. Спивак
материальное, и духовное в поведении организации
2001
относительно субъектов внешней среды и
собственных сотрудников
Культура организации – нормы, ценности и
Магура М.И,
ориентации, которые будучи
неписанными
Курбатова
2003
правилами, определяют, как должен работать и вести
М.Б.
себя сотрудник в данной организации
Организационная культура – правила игры,
действующие в организации, приемы и навыки,
Н.И.
2009
которыми должен овладеть
Кабушкин
новичок, чтобы быть принятым в члены организации
Организационная
культура
–
наблюдаемые
повторяющиеся
модели
поведения
во
А.Я. Кибанов 2012
взаимоотношениях людей, например, используемый
язык, формы проявления уважения, принятые манеры
Организационная культура – набор механизмов,
С.В.
воздействующих на поведение и работу персонала
2014
Василенко
той или иной компании.
Корпоративная культура (культура в организации) –
набор базовых ценностей, убеждений, негласных
Т.И. Курбыла 2016
соглашений и норм, разделяемых всеми членами
организации
Источник: составлено автором по данным источников [1, с. 84; 3, с. 94; 6, с.
36]
По мере развития и укрепления рыночных отношений, а также
осмысления западного опыта стало очевидным, что корпоративная культура –
это не чужеродное явление, а один из инструментов повышения
эффективности работы любого предприятия. Опыт крупнейших мировых
корпораций показывает, что корпоративная культура является эффективным
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инструментом управления, а также одним из главных источников
конкурентных преимуществ [4, с. 4].
Американские исследователи в области экономики производства Т. Дил
и А. Кеннеди в качестве показателя эффективности использовали
производительность труда. Ими были обнаружены ключевые составляющие
корпоративной
культуры,
которые
непосредственно
влияют
на
производительность:
 сильная, объединяющая корпоративная философия и миссия;
 лидер, который доверяет другим и в которого верят;
 открытые каналы коммуникаций и доступ к высшему руководства;
 особое внимание к людям и производительности;
 особое внимание к клиентам и сервиса;
 наличие поддерживаемых всеми церемоний, ритуалов, обычаев;
 общий эмоциональный подъем, касается работы и будущего;
 чувство удовлетворения, связанное с исполнительным мастерством,
вложенным в общее дело [7, с. 232].
Тем не менее, большинство источников исследуют корпоративную
культуру преимущественно как второстепенный фактор экономической
деятельности, а не как корпоративный актив, который составляет фундамент
для осуществления действенных конкурентных преимуществ предприятия и
способен влиять на создания стоимости предприятия.
Из вышеизложенного видно, что корпоративная культура имеет
большое значение для жизни страховых компаний, поэтому естественно
стремление управленцев использовать ее как фактор повышения
конкурентоспособности страховой компании. Иначе говоря, корпоративная
культура может быть инструментом управления поведением персонала.
Поэтому необходимо дать определение этому термину: инструмент
управления персоналом – это некоторое влияние на персонал,
обеспечивающий такое поведение этого персонала, которое позволяет
достигать цели управления.
Исследователи корпоративной культуры предлагают следующие
инструменты ее трансформации и воздействия на поведение работников:
 изменение объектов и предметов внимания со стороны менеджера.
Это один из самых сильных методов, поскольку своими повторяющимися
действиями менеджер дает знать работникам, что является важным и что
ожидается от них;
 изменение стиля управления кризисом и конфликтом;
 трансформация программ обучения. Аспекты корпоративной
культуры усваиваются подчиненными через то, как они должны выполнять
свои роли;
 изменение системы мотивации. Культура предприятия может
трансформироваться из-за изменения системы наград и привилегий;
 изменение акцентов в кадровой политике;
 изменение организационной символики и обрядности [4, с. 95].
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Данные инструменты корпоративной культуры для воздействия на
поведение персонала являются универсальными и в определенной степени
подходят для управления поведением персонала страховых компаний.
Однако, по нашему мнению, в этот список целесообразно добавить следующие
инструменты корпоративной культуры, учитывая специфику страховой
отрасли, такие как:
 этический кодекс компании, свод основных правил для сотрудников,
коллективный договор, стандарты профессиональной практики, поскольку в
данных документах содержится информация о составляющих корпоративной
культуры;
 проведение репутационного аудита, особенно в отношении
внутренней аналитической деятельности страховых услуг, основная задача
которого – оценка соответствия заявленных компанией ценностей способам
их реализации.
Следует отметить, что по сравнению с другими инструментами
управления корпоративная культура в страховых компаниях обладает
значительно более выраженным компонентом внутренней саморегуляции, то
есть сотрудник, искренне принимая и разделяя ценности, убеждения, нормы,
сам регулирует свое поведение.
Выводы. Таким образом, корпоративная культура – это инструмент в
руках менеджера, с помощью которого возможно существенно влиять на
результативность функционирования поведения персонала страховых
компаний.
В обстановке быстро изменяющейся внешней и внутренней
корпоративной среды феномен культурного потенциала способен обеспечить
экономической системе достижения большей устойчивости, инновационной
восприимчивости, конкурентные преимущества и возможности к
постоянному развитию.
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Аннотация: В статье рассматриваются пременение инновационных
технологий в туризма, что становится неотъемлемым условием повышения
конкурентоспособности любого туристского предприятия.Развитие
инновационных видов туризма позволит привлечь дополнительные денежные
потоки и укрепить свои положение на мировой рынке.
Ключевые слова: Туризм, инновации, конкурентоспособность,
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Abstract: The article discusses the main directions of the application of
innovative technologies in tourism, which becomes an main condition for
competitiveness of tourist enterprise. The application of innovative technologies in
the tourism industry is a requirement of the time. The improvement of innovative
types of tourism will provide extra cash flows and strengthen its position in the
global market.
Key Words: Tourism, innovation, competitiveness, efficiency, economy,
innovative factors.
В современной экономике туризм динамичнo развивающихсяотрасль,
поскольку является лидером среди других отраслей по степени своего
влияния на экономику. Современное развитие общества сопровождается с
значительными инновационными преобразованиями социального мира.
Сегодня применение информационных технологий рассматриваются
основным инструментом повышения эффективности туристского и других
видов бизнеса64. Инновационные исследования показали, что экономический
рост зависит не только от создания новых знаний в форме но и в отношении
их распространения и применения. Таким оброзом инновации приносят
значительный рост, только когда они начинают распространяться из одного
сектора экономики в другую.
Современные технологии активно внедряются в сферу туристского
бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием повышения
конкурентоспособности любого туристского предприятия. новейшие
технологий, предоставляют доступ к информационным ресурсам:
познавательным, организационным и т. д.. Создание информационной базы в
области туризма является одной из сложнейших проблем. Познавательные
ресурсы подразумевают собой специализированные порталы, виртуальные
туры, сайты туристических фирм. Сайты дают возможность туристическим
Дербенов Ч. Ю., Информационные системы и информационно-коммуникационные технологии в бизнесе: Учебное пособие. — Ростовна-Дону: Медиаграф, с. 152, г. 2016.
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фирмам представить свои услуги, а конечному потребителю — узнать о
предлагаемых услугах, турах и возможностях конкретной турфирмы: бить
информированным. Сайты - это не только информационная система, но и
интерфейс с потребителями, который является потенциально релевантным
маркетинговый инструментом. В настоящее время социальные сети играют
важную роль в поиске соответствующей информации. Онлайн-представление
продуктов, предоставленные покупателям, которые ранее купили продукты,
стали основным источником информации для потребителей и маркетологов в
отношении качества продукции65.
Применение инновационные технологии в туристической отрасли
являются требованием времени, что позволяет не только повышать качество
услуг, но и рационально использовать все имеющиеся ресурсы. Применение
новых технологий в организациях связано с использованием компьютерных
технологий. Влияние информационных технологий на туризм ощущается на
разных стадиях деятельности; маркетинг, менеджмент, доставка услуг и т.д..
В период бистрого развития научно-технического прогресса инновации
являются необходимым условием успеха конкурентной борьбы, появления
новых товаров и услуг, а также повышения качества продукции.
Инновация – нововведение в области техники, технологии, управления,
основанное на использовании достижений науки, обеспечивающее
качественное повышение эффективности производственной системы или
качества продукции и должна быть ориентирована на рынок, а не на продукт.
Иными словами, инновация обеспечивает продвижение и внедрение на рынок
новых, существенно отличающихся от прежних, благ, более полно
удовлетворяющих потребности; открытие и освоение новых рынков или
достижение других конкретных целей.
К инновационной деятельности в сфере туризма относятся:

Улучшение качества и расширение предоставляемых услуг:
направленные на повышение качества услуг с использованием
инновационных форм маркетинга, планирования и проектирования;

Широкое применение инновационных технологий в сервисе,
особенно в гостиничной индустрии: системы управления, бронирования,
онлайн-общения с потребителями;

Широкое применение инновационных технологий в транспортном
обслуживании туристов: новейших технологий для обслуживания туристов на
вокзалах и в аэропортах, а также во время перевозки и т. д.. Например, в
процессе организации и контроля авиа операций значительную роль играют
электронные системы при планировании маршрутов и расписания, и передачи
информации для воздушного транспорта - систему контроля за воздушными
перевозками, систему продажи авиационных билетов;

Внедрение инновационных технологий для развитие социальной
инфраструктуры, обеспечивающей комфорта в области туризма
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Ииспользование инновационных технологий в разработке и
создании продукта культурного туризма- технические инновации на
экскурсии;

Внедрение инновационных маркетинговых инструментов для
повышения репутации организации, исследования рынка а для рекламмной
компании- эффективно использования социальных сетей и т. д.66.
Инновационные технологии в сфере туризма достаточно часто
нуждаются в поддержке государства. В первую очередь это создание
благоприятных нормативно-правовых условий для работы туристских фирм,
необходима координация действий различных организаций для планирования
и проектирования соответствующей инфраструктуры, нацелено на
обеспечение проведения более эффективной государственной маркетинговой
политики,
привлечение инвестиций и представление возможностей
многофункционального применения инновационных технологий в сфере
туризма.
Необходимо прямое участие государства в реализации
социальных целевых программ и ассигнованиях региональных, местных
органов власти, создание крупных национальных центров, представление
туристических возможностей страны
на разных международных
платформах(национальный брендинг, формирование национальныхобраз).
В сфере услуг инновациями являются принципиально новые или
существенно
усовершенствованные
методы
их
производства
и
предоставления, которые не могут быть обеспечены прежними
производственными методами. Это туристские, банковские, консалтинговые
услуги, другие сектора с ориентацией на новейшие информационные,
коммуникационные и инновационные технологии.
В инновационной деятельности туристский бизнес опирается на
фундамент накопленных знаний. Приступать к воплощению новых идей и
созданию новых направлений туризма следует лишь после познания и
изучения форм и методов работы как прошлого, так и настоящего. Глубокое
понимание сферы позволяет предвидеть развитие событий и опережать
конкурентов67. На внедрение инноваций в туризме влияет экономическая
ситуация в стране, социальное положение населения, национальное
законодательство, технологическое развитие страны. Индустрия туризма в
Армении многосторонняя область, охватывающая культурный, технический,
социальный и экономический компоненты, и может устойчиво развиваться
именно с помощью современных технологий. Армения входит в число
лидеров по уровню развития информационных технологий- является одной из
самых быстроразвивающихся стран. Она
старается предложить миру
собственную продукцию и решения. Сегодня во всем мире большим спросом
пользуются не только профессиональные квалифицираванные специалисты,
но и творческие команды и личности, способные предложить интересные
решения самых разных проблем свяазанно с внедрением этих технологий. По
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скольку инновационные технологии используют работники для туристской
сферы важной задачей является подготовка и переподготовка кадров.
Работники туристской отрасли должны уметь работать в новых программах и
использовать в своей работе инновационные технологии. Заинтересованность
использования инноваций в туристской деятельности в каждой стране бывают
разными. Однако для любой страны имеется несколько характерных черт:

растущие потребности населения в познания других стран, култур,
феноменальный успех туризма обусловлен еще и тем, что в его основе лежит
удовлетворение постоянных стремлений человечества познать окружающий
мир;

появление новых видов туризма на основе использования новых
технологии - медицинский, экологический, конгрессный туризм
приключенческие туры и т.д.;

обеспечение безопасности во время туризма не только в регионоах
со сложной социально-политической обстановкой но и во всех направлениях
и видах туризма;

обострение конкуренции - конкуренция фундаментальная
движущая сила рыночной экономике;

переход от экономики предложения к экономике спросаинновация ориентирована на рынок для более полно удовлетворения
потребности, а не на продукт68.
Таким образом, мы можем сделать вывод что без информационных
технологий не возможно представить деятельность современной туристской
отрасли. Инновации используются во всех основных - процессах
туристической компании, начиная от поиска потребителей и заканчивая
формированием туристского продукта. Инновационные технологии в
туристической отрасли являются требованием времени, что позволяют не
только повышать качество услуг, но и рационально использовать все
имеющиеся ресурсы как для туристов, так и для владельцев туристического
бизнеса. По мере развития инновационного потенциала страны будут
развиваться и инновационные технологии в туристической отрасли, которые
позволят сделать туризм привлекательным и доступным для многих.
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РОЛЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: Особенностью управления персоналом в современных
условиях, когда меняется соотношение мотивов и потребностей, является
возрастающая роль личности работника. Поэтому одной из основных задач
для каждого предприятия становится поиск эффективных способов
управления трудом. Решающим фактором обеспечения оптимального
использования
ресурсов,
мобилизации
кадрового
потенциала,
результативности деятельности работников может стать материальная
мотивация, которая играет важную роль в определении трудового поведения
работников.
Ключевые слова: мотивация, теории трудовой мотивации, мотив,
грейдинг, ключевые показатели эффективности - KPI.
THE ROLE OF MATERIAL MOTIVATION
IN PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract: a Feature of personnel management in modern conditions, when the
ratio of motives and needs is changing, is the increasing role of the employee's
personality. Therefore, one of the main tasks for each enterprise is to find effective
ways to manage labor. A decisive factor in ensuring the optimal use of resources,
mobilization of human resources, the effectiveness of employees can be material
motivation, which plays an important role in determining the labor behavior of
employees.
Keywords: motivation, theories of work motivation, motivation, grading, key
performance indicators -KPI.
Цель исследования: Раскрыть сущность понятия мотивация,
проанализировать основные теории трудовой мотивации, рассмотреть
грейдинг и ключевые показатели эффективности (KPI) – как современные
методы мотивации персонала:
Методы: Анализа, синтеза, классификации.
Результаты: Представлено содержание сущности мотивации в сфере
системы оплаты труда персонала. Проанализированы теории трудовой
мотивации. Рассмотрены современные методы материальной мотивации.
Сделан вывод о том, что в современном обществе должен достигаться баланс
интересов работника и работодателя через систему организации заработной
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платы, направленной на максимальное использование трудового потенциала
работника, качественной и количественной оценки труда.
Проблема эффективной мотивации персонала является актуальной,
поскольку находится на пересечении интересов как персонала, так и
работодателя, ведь любой компании необходима качественно выполненная
работа, а персоналу – достойное вознаграждение за свой труд. Кроме того,
благодаря грамотно выстроенной системе мотивации, руководители
предприятий могут себе позволить привлечь ценные кадры; минимизировать
число увольняющихся; выявить и заслуженно наградить лучших работников;
осуществлять контроль за выплатами.
В научной литературе можно найти много вариантов определения
мотивации. Наиболее удачным и понятным нам представляется следующее
определение, данное М.Месконом в «Основах менеджмента»: «Мотивация –
это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных
целей или целей организации». [2, с.236].
Анализ поведения человека в труде дает некоторые общие объяснения
мотивации и позволяет создавать прагматические модели мотивации
работников на рабочем месте. Условно теории мотивации можно разделить на
две группы: содержательные и процессуальные. Наиболее популярные из них
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика теорий трудовой мотивации
Название теории

Автор

Теория X и Y

Дуглас МакГрегор.

Теория Z
Теория человеческих отношений

Уильям Оучи
Ф.Дж.Ретлисбергер, Элтон
Мэйо, Ренсис Лайкерт

Теория иерархии потребностей

Абрахам Х.Маслоу

Фактор «2»

Фредерик Герцберг

Теория заученных потребностей
Теория ERG (Existence, Relatedness, Growth
Needs)

Дэвид МакЛелланд

Теория установки целей
Теория изменения поведения, теория
подкрепления
Теория предпочтений, ожиданий VIE
(Valence, Instrumentality, Expectancy)
Теория справедливости, равенства или
беспристрастности
Комплексная процессуальная теория
мотивации
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Клейтон Альдерфер
Эдвин А. Локе
Беррес Фредерик Скиннер
Виктор Врум
Дж. Стейси Адамс
Лайман Портер, Эдвард
Лоулер

Содержательные теории мотивации основываются на идентификации
тех внутренних побуждений (потребностей), которые заставляют людей
действовать определенным образом. Большое распространение получили
теории, объясняющие поведение человека исходя из его потребностей, - это
теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу, теория приобретенных
потребностей Дэвида МакКлелланда, двухфакторная теория Фредерика
Герцберга, теория Клейтона Алдерфера и некоторые другие.
Процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь
на поведении людей с учетом их восприятия и познания. К ним относятся
теории предпочтения и ожидания В. Врума, теория справедливости С. Адамса,
комплексная модель Портера-Лоулера, теория «X» и «Y» Дугласа
МакГрегора, теория постановки целей Э. Лока, теории подкрепления Б.Ф.
Скиннера.
Центральное место в теории мотивации занимает понятие мотива –
осознанное внутреннее побуждение личности к определенному поведению,
направленному на удовлетворение тех или иных потребностей [3, с.8-9].
Практика показывает, что на мотивацию работников действует наличие четко
формализованных целей, достижение которых требует проявления
конкретного типа трудового поведения (теория Локе). Вместе с тем, достигнув
поставленной цели, работник всегда ожидает, что его результат будет оценен
и, если оценка будет положительной, он получит вознаграждение (теория
подкрепления Скиннера), в противном случае ему будет необходимо
скорректировать свое трудовое поведение для достижения цели. И наконец,
достигнув поставленной цели и получив вознаграждение, работник всегда
сравнивает усилия, результат и вознаграждение, полученные его коллегами за
достижение стоящих перед ними целей. Если сотрудник воспринимает
уровень затраченных усилий по достижению цели и вознаграждение его
коллег как несправедливые по отношению к себе, то он будет немотивирован.
Таким образом, при формировании системы мотивации на предприятии
стоит учитывать, что в основе должны быть заложены стимулы материального
и нематериального характера. В общем смысле слова – поощрение создает
условия и желание трудиться с большей степенью эффективности и высоким
уровнем отдачи. Труд персонала эффективен только в том случае, если за счет
своей деятельности работники могут полностью удовлетворить нужды и
потребности.
Служба исследований HeadHunter в 2017 г. провела опрос среди россиян
и выяснила, что самая весомая мотивация для большинства работников — это
деньги (86%). Заработная плата - основа благополучия работника, ведь и он
сам и члены его семьи удовлетворяют свои потребности за счет заработной
платы. Через нее формируются представления о социальной справедливости
общественного устройства, устойчивость экономического и социального
положения человека.
Следующим стимулирующим фактором стали интересные задачи — так
ответила чуть более половина россиян, почти столько же мотивируют
карьерные перспективы, 42% — признание их профессионализма и похвалу, а
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38% — возможность реализации собственных идей. Для 37% важна
комфортная обстановка в коллективе, причем женщин, указавших на это, на
10% больше мужчин. 34% опрошенных для максимального результата нужно
четко понимать свои задачи, пятая часть хочет проводить рабочие будни в
комфортном офисе. 5% основной мотивацией отметили отсутствие других
вариантов трудоустройства. [4, с.1].
Выбор оптимального способа материальной мотивации очень важно для
любого предприятия. Тут должны учитываться особенности технологического
процесса, характер применяемых средств труда, а также нормы по качеству
продукции или услуг. Чаще всего, в большинстве российских компаний
материальная мотивация персонала осуществляется за счет фиксированной
части заработной платы (оклад) и премиальной части. Однако все больше
компаний задействует более комплексные мотивационные инструменты, в том
числе относящиеся к материальной компенсационной политике. Такими
инструментами могут выступать грейды (управление должностной иерархией)
и ключевые показатели эффективности (KPI)- две шкалы оценки работы
специалистов.
Рассмотрим данные инструменты подробнее.
Грейдинг (от англ. «grade» - степень, ранг, категория-это оценка всех
должностей компании по ряду определенных критериев, уровню
ответственности, требованиям к квалификации, влиянию на финансовый
результат компании. Подобная оценка позволяет создать иерархическую
систему, в которой должности выстроены согласно их ценности для бизнеса в
целом. Грейдирование выступает инструментом организационного
планирования и управления затратами. Именно от грейда той или иной
должности зависит “вилка” оплаты, социальные гарантии и льготы,
предоставляемые сотруднику. Принцип грейдирования позволяет сделать
систему оплаты труда более прозрачной и управляемой. Несмотря на то, что
грейдирование должностей – процедура, требующая больших затрат, как
временных, так и финансовых, она позволяет выстроить систему,
учитывающую все факторы, влияющие на размер оплаты труда.
Ключевые показатели эффективности (KPI или Key Performance
Indication) позволяют оценить производительность и продуктивность
предприятия в целом, его подразделений и каждого конкретного сотрудника
[5, с.2-3].
Система управления по KPI, представляет собой набор принципов
постановки целей и контроля их выполнения. Вес KPI для мотивации
персонала определяется исходя из целей, поставленных предприятием для
отдельного подразделения в целом или конкретных работников. Значение KPI
зависит от уровня выполнения этих задач.
Ключевыми показателями эффективности, в отличие от многих других
оценочно-расчетных показателей, принято считать, те показатели, которые:
 являются «управляемыми», т.е. ответственные лица могут в значительной
степени влиять на величину показателя в пределах своих должностных
обязанностей;
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 отражают ключевой аспект хозяйственной деятельности компании;
 играют существенную роль в принятии управленческих решений;
 имеют устойчивую причинно-следственную связь с другими показателями
(математическую, логическую или корреляционную);
 просты с точки зрения расчета и сбора первичной информации;
 имеют экономический смысл при консолидации на вышестоящих уровнях
ответственности.
Следует отметить, что система KPI всегда разрабатывается с учетом
специфики конкретной организации, приоритетности бизнес-процессов.
Мониторинг эффективности ключевых показателей должен быть регулярным,
что позволит вовремя их корректировать или менять.
Опыт российских компаний показывает, что наиболее оптимальна
комбинация двух методов - премирования на основе KPI и грейдирования. Она
предполагает гибкий подход, который, оставляя преимущества обеих схем
оплаты труда, позволяет избавиться от некоторых недостатков.
Грейдирование дает возможность ввести единую унифицированную
систему окладов для всех подразделений и филиалов - наглядную и понятную.
Выстраивается прозрачная система профессионального и карьерного роста,
что способствует удержанию в компании ценных специалистов. Рост зарплаты
у сотрудника связывается с присвоением категории по результатам оценки,
повышается мотивация к постоянному совершенствованию и развитию. Что
касается реакции на изменения, происходящие на рынке труда, она может
заключаться во введении кратковременных (на один год) рыночных надбавок,
при этом размер грейда и категория сотрудника не меняются, не возникают
противоречия с установленными принципами определения вклада должности
в деятельность компании.
Схема премирования на основе KPI позволяет выстроить прозрачную,
справедливую и дифференцированную систему оплаты труда, начать
оптимально расходовать ФОТ и в целом повысить результативность
сотрудников. Система становится динамичной, гибкой, дает руководителю
возможность оперативно вносить коррективы при изменении целей без
трансформации механизма премирования, что особенно важно в ситуации
нестабильности российского бизнеса.
По нашему мнению, более эффективны те компании, в которых
одновременно существуют две системы: система грейдов, которая
характеризуется «справедливым» определением совокупного дохода
сотрудника — оклада плюс переменной части оплаты труда; система
ключевых показателей эффективности (KPI), которые отвечают за
переменную часть (премии, бонусы). Комбинированный подход позволяет
оперативно оценивать эффективность деятельности компании, подразделений
и конкретных сотрудников с точки зрения достижения ими бизнес-целей,
установленных на определенный период, и принимать правильные решения
после анализа результатов. В целом данный подход - это мощное средство
достижения целей и реализации стратегии компании. Однако следует
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помнить, что разработка и внедрение комбинированной системы требуют
высокого профессионализма и большой ответственности сотрудников службы
персонала [1, с.3-4].
Таким образом, благодаря успешно продуманной системе материальной
мотивации персонала руководство компании может получить шанс успешно
развить свой бизнес и в короткие сроки достичь высоких результатов. Однако
выбранные материальные инструменты должны быть обоснованы, понятны и
восприниматься сотрудниками как справедливые. Тогда все сотрудники будут
понимать, что от них зависит успех компании, а от успеха компании - их
личное материальное вознаграждение, поэтому будут стремиться показывать
хорошие результаты работы.
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Конституция России провозгласила, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российского
государства включены в его правовую систему. При этом если международным
договором нашей страны устанавливаются другие положения, чем
предусмотрены национальным законодательством, то в этом случае
применяются положения международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции).
Исходя из этого ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (УИК РФ) содержит положение о том, что российское уголовноисполнительное законодательство учитывает международные акты, связанные к
исполнению наказания и обращению с осужденными.
Длительные сроки изоляции от общества являются, безусловно, наиболее
строгой и суровой формой реагирования государства на совершение преступных
деяний. Именно поэтому мы считаем, что условия продолжительной изоляции, в
целях минимизации их негативного влияния на лиц. лишенных свободы, должны
быть как можно больше соответствовать условиям жизни на свободе, поскольку
эта мера государственного принижения уже представляет собой своеобразную
карой за совершенные общественно опасные деяния.
В связи с изложенным мы считаем, что лишение свободы, особенно
в отношении мужчин изучаемой группы, не должно приводить к иной
изоляции (нравственной, духовной, социальной и т.д.). Как верно отметил
по этому поводу И.Т. Фахтахов, изоляция от общества должна выражаться
лишь только в ограничении права передвижения на территории РФ и за ее
пределами, посредством помещения осужденного в специализированое
учреждение со строгой изоляцией и установленными режимными
требованиями, и более ни в чем [1].
Из сказанного следует, что при организации работы по повышению
эффективности исполнения продолжительных сроков изоляции от
общества следует учитывать рекомендации и концептуальные положения
международных универсальных правовых документов, закрепляющих
основы обращения с осужденными [2].
К таким документам можно отнести, прежде всего, Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Кодекс
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.),
Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.), Европейские
пенитенциарные правила (2006 г.) и др.
Среди наиболее значимых проблем применения международных
стандартов обращения с осужденными в практической деятельности УИС
России в контексте нашего исследования следует выделить такие, как:
обеспечение безопасности осужденных от отрицательного влиянии лидеров
преступной среды; соблюдение законности в деятельности персонала
исправительных учреждений (ИУ); оказание содействия в социальных вопросах
осужденным и особенно лицам, освобожденным из мест социальной изоляции;
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решение вопросов перелимита ИУ
Правило 57 Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными (МПС) указывает на то, что заключение, а также иные меры,
изолирующие правонарушителей от контактов с внешним миром, наносят им
различного рода страдания по причине того, что они лишают их права на
самоопределение личности посредством лишения свободы. В связи с этим не
считая ситуаций, обусловленных соображениями обеспечения дисциплины,
колонийская система не должна приводить к усугублению страданий, связанных
с этим положением.
Абсолютно верно в Правиле 61 МСП указывается на то, что при
контактировании с лицами, находящимися в местах социальной изоляции,
необходимо делать акцент не на их исключение из социума, а на то
обстоятельство, что они остаются членами общества. Это положение весьма
важно знать, понимать его сущность и учитывать при реализации
воспитательной и иной работы с мужчинами изучаемой группы.
При правовой регламентации и реализации государственного
принуждения в виде лишения свободы, органам и учреждениям системы
УИС целесообразно всесторонне учитывать принципам Европейских
пенитенциарных правил 2006 г., в соответствии с которыми
правоограничения, устанавливаемые в отношении лиц, лишенных
свободы, должны отвечать разумной необходимости и быть обусловлены
только той цели, ради достижения которой они устанавливаются.
Обстановка в местах социальной изоляции должна быть, насколько на
сколько это возможно, приближена к жизни на свободе.
Из этого следует, что при реализации наказания в виде лишения
свободы следует создавать необходимые условия, направленные на то,
чтобы лица, изолированные от общества, могли сохранять за собой
максимально возможный перечень прав в сфере их социальных интересов,
которые, конечно же, должны быть совместимы с условиями отбывания
наказания и предопределены ими [3].
В связи с этим, Правило 65 МСП рекомендует администрации ИУ
учитывать длительность срока отбывания осужденными наказания в виде
лишения свободы и формировать у них стремление следовать нормам
закона, обеспечивая свою законопослушную жизнедеятельность после
освобождения. Обращение с такими осужденными должно упрочивать их
самооценку и сознание своей ответственности перед собой и обществом.
В качестве практических рекомендаций Правило 66 МСП
рекомендует администрации ИУ разрабатывать и реализовывать все
необходимые для этого меры, включающие в себя обучение или
повышение образовательного уровня, профессиональную подготовку и
ориентацию, изучение конкретных социальных случаев, религиозное
обслуживание в странах, консультации в области трудоустройства,
физическое воспитание и укрепление характера в соответствии с
индивидуальными потребностями заключенного, его социальным
прошлым, историей его преступления, физическими и умственными
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способностями и возможностями, темпераментом, продолжительностью
срока заключения и возможностями после освобождения.
В целях снижения негативного влияния длительных сроков лишения
свободы Правило 24 Европейских пенитенциарных правил обязывает
администрацию пенитенциарных учреждений оказывать помощь
заключенным в поддержании адекватных контактов с внешним миром, со
средствами массовой информации и обеспечивать им с этой целью
соответствующую материальную поддержку. Посещения должны быть
организованы таким образом, чтобы дать заключенным возможность
максимально поддерживать и укреплять семейные отношения.
Последовательное внедрение в отечественную пенитенциарную
практику международных стандартов по правам заключенных возможно
обеспечить путем активизации международного сотрудничества, изучения
деятельности зарубежных тюремных систем [4, 5], форм и методов работы
по соблюдению прав осужденных к лишению свободы, внедрения
прогрессивных методик обучения персонала, прохождения стажировок
персонала УИС в зарубежных пенитенциарных учреждениях,
использования в работе территориальных органов УИС и учреждений,
исполняющих наказания, принципов Европейской конвенции по защите
прав человека и основных свобод, положений Европейских
пенитенциарных правил [6].
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Организация Объединённых Наций (ООН) представляет собой гарант
международного мира и безопасности, а также воплощает в себе
определенную систему взаимодействия государств как субъектов
международного права, осуществляющая сотрудничество в рамках данной
организации.
Организация Объединённых Наций не имеет государственную власть,
не представляет собой мировое правительство, изначально создана в качестве
органа сотрудничества государств в различных областях международных
отношений.
Также ООН имеет значимую роль в системе международных отношений
на современном этапе. Она представляет собой практически первый в истории
механизм широкого взаимодействия различных государств, содействующий
поддержанию мира и безопасности, экономическому и социальному прогрессу
всех народов.
Для того чтобы понять, что представляет собой Организация
Объединенных Наций, мы проанализируем основные цели организации,
которые содержатся в статье 1 Устава Организации Объединённых Наций:
1. Поддержание международных мировых отношений, безопасности,
принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения
угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и
проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и
международного права, улаживание или разрешение международных споров
или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;
2. Развитие дружественных отношений между нациями на основе
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также
принятие других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира;
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3. Осуществление международного сотрудничества в разрешении
международных экономический, социальных, культурных и гуманитарных
проблем и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии;
4. Центр согласования действий наций в достижении этих общих целей.
Устав ООН является единственным международным документом,
положения которого обязательны для всех государств. Цели, принципы и иные
предписания Организации Объединённых Наций лежат в основе всех
остальных международных соглашений и являются основой действующего
международного права.
Исходя из выше сказанного, очевидно, что Устав Организации
Объединённых Наций находится выше всех остальных международно –
правовых норм.
ООН оказывает большое влияние на международные отношения, и
происходит это благодаря следующим факторам:
- ООН - самый представительный форум для дискуссий между
государствами по решению актуальных проблем международного развития.
- ООН представляет собой фундамент современного международного
права, своеобразный кодекс поведения государств и их взаимоотношений
является Устав ООН.
- ООН является важным механизмом международного нормотворчества
и занимает совершенно особое место среди других организаций - источников
международного права. По инициативе и в рамках ООН заключены сотни
международных конвенций и договоров, регулирующих положение дел в
самых разнообразных сферах общественной жизни.
- в принципах построения ООН (прежде всего в предоставлении особого
статуса постоянным членам Совета Безопасности) отражаются объективные
реалии международно-политической системы, а их изменение стало главным
стимулом для ведущейся работы по реформированию этой организации.
- под руководством ООН Наций существует большое число
межправительственных организаций, осуществляющих регулирование
международной жизни в рамках своего функционального предназначения.
- исключительно важная компетенция ООН – решение опросов войны и
мира, в том числе и путем использования вооруженной силы.
В рамках ООН образовано множество важнейших организаций,
входящих в систему международных отношений, к ним относятся: МОТ
(Международная Ассоциация Труда), ЮНЕСКО (Организация, занимающаяся
вопросами культуры и науки), ВОЗ (Всемирная Организация
Здравоохранения); МВФ (Международный Валютный Фонд); МАГАТЭ
(Международная Организация по Атомной Энергии); и другие.
Но, к сожалению, Организация Объединённых Наций в процессе своей
деятельности сталкивается с определенными видами проблем.
Одной из проблем являются действия отдельных государств в обход
ООН. В современных условиях ООН сталкивается с попытками отдельных
государств и региональных объединений, не обладающих для этого
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соответствующими полномочиями, присваивать себе ее функции и
самостоятельно регулировать кризисы путем прямого силового
воздействия и произвольных принудительных мер одностороннего
санкционного давления в обход Совета Безопасности, и конечно же, с
нарушением Устава.
Они оправдывают свои действия тем, что Организация Объединённых
Наций исчерпала свои возможности для ответа на новые вызовы
глобальной и региональной безопасности. На смену мировому порядку,
основанному на совокупности суверенных государств, приходит
подвижная
архитектура
мироустройства,
характеризующаяся
разрушением института государственности в отдельных регионах мира,
ростом терроризма и увеличением числа внутренних конфликтов с
активным участием негосударственных факторов, как они считают, ООН
больше не способна соответствовать сегодняшним реалиям мировой
политики.
Миротворческие операции ООН представляются собой важный
инструмент поддержания мира и международной безопасности.
Операции вооруженных сил без применения оружия, за исключением
случаев самообороны, это и означает миротворчество. Целью миротворческих
операций является оказание поддержки дипломатическим усилиям с целью
разрешения спора.
К задачам миротворческих операций Организация Объединённых
Наций можно отнести следующее: Проведение переговоров и расследование
инцидентов с конфликтующими сторонами с целью их примирения; Проверка
соблюдения договоренности о прекращении огня; поддержание законности и
правопорядка; Предоставление гуманитарной помощи; Наблюдение за
ситуацией.
Операции должны осуществляться в соответствии со следующими
принципами:
Совет Безопасности принимает решения о проведении операции, определение
ее мандата и осуществление общего руководства при согласии сторон в
конфликте на проведение операции;
Воинские
контингенты
предоставляются
государствами-членами
добровольно;
Операции финансируются международным сообществом;
Генеральный секретарь командует с предоставлением полномочий,
вытекающих из мандата, который предоставлен Советом Безопасности;
Применение военной силы должно быть сведено к минимуму.
Первый раз ООН применил миротворческие силы в 1948 г. для контроля
за перемирием, которое было достигнуто в арабо-израильском конфликте.
Кроме того, миротворческие миссии были осуществлены: в 1964 году на
Кипре для прекращения военных действий и восстановления порядка; в 1993
году в Грузии для урегулирования грузино-абхазского конфликта; в 1994 году
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в Таджикистане для урегулирования религиозного конфликта. Особо успешны
были миротворческие миссии ООН в Югославии и Сомали.
Из итого следует, что миротворческие силы ООН играет важную роль в
урегулировании как международных, так и локальных конфликтов на
религиозной, этнической почве, ставящих под угрозу мир и целостность
суверенных государств. Также растет значение миротворческих миссий
Организации Объединённых Наций в урегулировании конфликтов
немеждународного характера, что представляет новое направление в
деятельности организации.
Курсом последних лет становится стремление усилить миротворческую
деятельность, оснастив миротворцев новыми технологичными средствами как
для материально-тылового обеспечения, так и оперативного свойства.
На основании данного анализа можно сделать вывод, о том, что ООН
имеет очень важную роль в международных отношениях, в отношении
безопасности государств.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация: В статье отмечается рост интереса к управленческому
учету со стороны менеджеров среднего и высшего звена. Это объясняется
тем, что система управленческого учета является необходимым ресурсов
для повышения эффективности
управления, позволяющим увеличить
оперативность и качество принимаемых управленческих решений,
максимально увеличивая ожидаемый результат. Эффективно контролируя
производственный процесс, управленческий учет способствует снижению
рисков хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: управленческий учет, управление, производство,
предприятие, аппарат управления
Abstract: The article notes the growing interest in management accounting
from middle and top managers. This is explained by the fact that the management
accounting system is a necessary resource for improving management efficiency,
allowing to increase the efficiency and quality of management decisions, maximizing
the expected result. Effectively controlling the production process, management
accounting contributes to reducing the risks of economic activity.
Keywords: management accounting, management, production, enterprise,
management apparatus.
В условиях современного рынка эффективность деятельности
предприятия во многом зависит от своевременно принятых управленческих
решений в вопросах производственного процесса (объемов выпуска,
ассортимента, ценовой политики и качества). Грамотная постановка системы
управления обеспечивает сильные конкурентные позиции на рынке. В этой
связи динамично развивается роль бухгалтерского учета, который отвечает не
только за оценку и измерение произведенных затрат, но и за активный поиск
рациональных путей вложения средств в производственную, финансовую и
коммерческую деятельность предприятия.
Управленческий учет на предприятии расширяет возможности
предприятия, охватывая большие области производственной деятельности.
Специалисты управленческого учета свободны в определении методов,
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приемов и форм анализа, ставя свою цель как подбор наиболее рациональных
способов
по
оптимизации
текущей
хозяйственно-экономической
деятельности, в чем и выражается роль данного вида учета.
Таким образом, управленческий учет обеспечивает аппарат управления,
а также иные звенья управления необходимой информацией для
планирования, контроля деятельности, стимулирования работников
подразделений и отдельных работников внутри организации и оперативного
управления [1 с.46].
На практике одной из проблем становления управленческого учета и
внедрения его в систему управления является недостаточное желание
управленческих лиц выработать программу развития и наметить
стратегические цели с последующим развитием предприятия с закреплением
позиций на рынке. Однако бурно возрастающая конкуренция побуждает
предприятие к гибкому изменению производства для снижения себестоимости
единицы изделия. К примеру, введения системы управления на всех стадиях
производства в целях минимизации доли бракованной продукции в общем
выпуске и материально-производственных запасов за счет срочного сбыта
продукции и создания нового производственного цикла. Также следует
составлять отчетность, отражающую непрерывность всех хозяйственных
процессов с активным применением автоматизированных систем
с
установленным специальным программным обеспечением.
В настоящее время в системе управления затратами и финансовыми
результатами деятельности существуют основные две проблемы [2 с.84].
Первая проблема заключается в ориентировке отечественной теории и
накопленного опыта в решение новых задач, стоящих перед управленческим
учетом в условиях рынка. Вторая – в создании эффективных нетрадиционных
систем получения качественной информации о затратах, освоение новых
подходов к оценке финансовых результатов и калькуляции себестоимости
продукции, а также методов анализа, контроля в целях оптимизации
управленческих решений. Все это увеличивает интерес российских
предприятий в изучении системы управленческого учета.
Построение управленческого учета на предприятии заключается в
разработке формализованных процедур, которые обеспечивают менеджеров
всех звеньев управления информацией, получаемой как из внутренних
источников, так и из внешних. Для создания системы управленческого учета
целесообразно в организации провести обучение персонала и повышение
квалификации менеджеров, специалистов, технологов, экономистовбухгалтеров, финансистов. Становлению управленческого учета препятствует
отсутствие у руководства стимулов, ориентированных на успех организации.
Для внедрения эффективно действующей системы управленческого
учета целесообразно провести обучение соответствующего персонала с
последующим повышением квалификации менеджером, технологов, так как
управленческий учет постоянно развивается, расширяя свои функции, методы
и, соответственно, увеличивая набор решаемых им задач.
Большинство
менеджеров воспринимают управленческий учет как подсистему
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бухгалтерского учета, ограничивающегося сферой затрат. Наряду с этим,
создается представление, что существует общая методика внутреннего учета,
подобной методике бухгалтерского учета.
Управленческий учет – это
скорее подход к созданию информационной базы предприятия, которая
полностью ориентирована на конкретного пользователя, а не подход к
созданию универсальной методики. Данная система управления может и не
соприкасаться с бухгалтерским учетом и финансовыми показателями. Исходя
из существующих потребностей в информации, руководитель сам принимает
решение о структуре
системы управленческого учета, отвечающей
потребностям построения внутренней информационной базы, для нужд
управления
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что место
управленческого учета на предприятии особое, построение которого требует
несколько иных подходов и специалистов, чем те, которые обсуживают
бухгалтерский сектор. Способность предприятия приспосабливаться к
постоянным переменам напрямую связана с реакцией аппарата управления на
эти изменения, что обусловливает динамичное развитие управленческого
учета и его роли в современных предприятиях.
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Аннотация: В статье анализируется роль социально-психологического
тренинга в развитии коммуникативной компетентности работников сферы
услуг. Рассмотрены основные подходы к определению социальнопсихологического тренинга, его специфические особенности и стадии, а
также основные задачи, решаемые в процессе социально-психологического
тренинга с работниками сферы услуг.
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Annotation: The article analyzes the role of socio-psychological training in
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На современном этапе развития рынка потребительских услуг
отмечается тенденция к повышению роли сферы услуг. Согласно прогнозам в
будущем сектор услуг будет увеличиваться. Сфера услуг весьма обширна. Она
включает транспортные, гостиничные услуги, услуги спортивнооздоровительных учреждений, парикмахерских, центров красоты и т.д.
Стремительно развивается сеть учреждений, готовых предложить
клиенту самые широкие спектры услуг. Это происходит в условиях острой
конкуренции, борьбы за клиента. Деловые качества и умения сотрудников
сферы услуг зависят от их психологической и этической подготовки. Следует
отметить, что деятельность работников сферы услуг не сможет быть
эффективной, если её направленность и содержание не будут определять
высокая духовность и нравственность. [1, c.150; 2, c.175]. Уровень
обученности персонала является важным фактором выживания предприятий
сферы услуг. Как никогда ранее возник спрос на специализированные
комплексные тренинги для сотрудников сферы услуг.
Появление понятия «тренинг» тесно связано с развитием групповых
методов в психодинамическом направлении. Возникновение групповых форм
тренинга относят к середине XXв. Большой вклад в теорию и практику
развития группового тренинга внесли К.Левин, К.Роджерс, Л.Брадфорт.
Предложенные К.Левиным и К.Роджерсом теории групповой динамики и
центрированной на клиенте терапии легли в основу практики группового
тренинга.
В 50е годы XX в. Манфред Форверг разработал технологию социальнопсихологического тренинга, в основу которой были положены ролевые игры с
элементами драматизации, направленные на развитие компетентности в
общении.
В настоящее время в научной литературе имеются различные
определения тренинга. Л.А. Петровская считает, что «социальнопсихологический
тренинг-средство
психологического
воздействия,
направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в
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области межличностного общения» [3, c.198]. Ю.Н Емельяновым социальнопсихологический тренинг определяется как «натурная модель для изучения
социально-психологических явлений и, одновременно, практическая
лаборатория для формирования коммуникативных умений, наиболее важных
в том или ином виде профессиональной деятельности».[4, 79].
Н.Ю.Хрящева и С.И.Макшанов рассматривают тренинг в качестве
многофункционального метода направленного на трансформацию
психологических феноменов человека, группы и организации с целью
гармонизации профессионального и личностного бытия человека [5, с. 18].
О.В Евтихов полагает, что групповой психологический тренинг является
методом преднамеренного изменения человека, направленного на его
профессиональное и личностное развитие посредством приобретения, анализа
и переоценки им собственного жизненного опыт, которые происходят в
процессе и результате группового взаимодействия [6, c. 22]
Тренинг рассматривают в широком и узком смысле. В широком смысле
тренинг - это практика психологического воздействия, основанная на
широком применении активных методов в групповой деятельности. Он
используется с целью формирования умений и навыков самопознания,
общения и взаимопонимания в социальной среде, а также совершенствования
профессиональной деятельности. В узком смысле под тренингом понимают
форму развивающего или коррекционного обучения с использованием
активных методов групповой работы для приобретения участниками
определенных навыков.
В отличие от других методов практической психологии тренингам
присущи следующие специфические особенности:
-нацеленность на психологическую помощь участникам группы в
саморазвитии;
-наличие более или менее постоянной группы участников тренинга;
-акцент на взаимоотношениях между участниками группы,
развивающихся и назализирующихся в ситуации «здесь и сейчас»;
-определенная пространственная организация;
-применение разнообразных интерактивных методов групповой работы;
-объективация взаимонаправленных субъективных чувств и эмоций
участников группы, вербализованная рефлексия;
-атмосфера
раскованности
и
свободы
общения.
Климат
психологической безопасности.
Для тренингов характерна стадийность, которая обусловлена
социально-психологическими закономерностями динамики развития группы.
В любом тренинге выделяются три основных стадии: начальная, рабочая и
заключительная.
В начальной стадии используются возможные модели поведения,
позволяющие расширить ролевой поведенческий репертуар с учетом
индивидуально-психологических особенностей участников тренинга.
На рабочей стадии корректируются неконструктивные элементы и
модели поведения с помощью механизмов обратной связи, диагностики и
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самодиагностики.
На заключительной стадии усваиваются и закрепляются участниками
тренинга адаптивные модели поведения, разработанные в соответствии с
выработанным эталоном. [7, c.13, 15, 16]
Рассмотрим специфику развития коммуникативной компетентности
работников в сфере услуг в рамках социально-психологического тренинга.
На первом этапе проводится установочная работа. На данном этапе
основными формами работы являются лекция, дискуссия. Целью данного
этапа является создание условий для формирования у участников тренинга
коммуникативной компетентности и мотивации развития тех личностных
качеств, которые способствуют достижению карьерного успеха. Достижение
обозначенной цели осуществляется через лекционно-информационную
деятельность, направленную на формирование мотивации достижения успеха
при построении индивидуальной траектории собственной карьеры.
На втором этапе обучения предусмотрено проведение занятий по
развитию личностных качеств (креативность, мотивация достижения,
коммуникативные способности, деловая активность), которые являются
детерминантами профессиональной компетентности.
В программу тренинга входит ряд занятий: вводное, заключительное
занятие и четыре блока занятий, на которых решаются определенные задачи.
Каждое занятие включает в себя три структурные части:
1.Вводная часть. В течение первых 10-15 минут проводятся
разминочные упражнения, имеющие цель активизировать и сплотить членов
группы, создание в группе деловой, рабочей атмосферы.
2.Основная часть. В ходе основного массива времени занятия
участникам группы предлагаются тренинговые упражнения, игры, задания,
проблемные задачи, обозначенные применительно к основному блоку
занятий, составивших программу.
3. Заключительная часть. Завершающие 10-15 минут каждого занятия
отводятся на то, чтобы участники группы отрефлексировали мысли, чувства,
трудности, которые у них возникли по ходу занятия, рассказали о настроении,
с которым они заканчивают занятие, высказали пожелания, касающиеся
дальнейших групповых встреч.
Тренинг в сжатые временные рамки интенсивно оказывает влияние на
участников и способствует изменению их поведения и образа Я. Он является
многофункциональным
методом
преднамеренных
изменений
психологических качеств и состояний субъекта и группы с целью повышения
эффективности трудовой деятельности. Социально-психологический тренинг
может выступать в качестве основного метода активного социальнопсихологического обучения работников сферы услуг.
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РОЛЬ УЧЕТА И АНАЛИЗА В ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления
денежными потоками предприятия. Определены направления поиска
резервов, которые позволять повысить эффективность использования
денежных ресурсов. Обосновано значение бухгалтерского учета в
оптимизации денежных потоков. Определена роль экономического анализа в
системе управления денежными ресурсами.
Ключевые слова: денежные потоки, резервы, функции денег,
бухгалтерский учет, анализ.
Abstract: The article deals with the management of cash flow of the enterprise.
Identified areas of search reserves, which allow to increase the efficiency of use of
financial resources. Justified the importance of accounting in optimizing cash flow.
The role of economic analysis in the system of money management is determined.
Keywords: cash flows, reserves, money functions, accounting, analysis.
Функционирование предприятия в условиях рыночной экономики
предполагает наличие большого количества различных связей с другими
субъектами
хозяйствования.
Процесс
осуществления
текущей
производственно-финансовой деятельности приводить к необходимости
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вступления предприятия в расчетные отношения со своими контрагентами.
При этом оно выступает то в роли покупателя, то в роли продавца. Это
приводить к появлению обязательств по расчетам с поставщиками и
покупателями.
Вся совокупность расчетов, возникающих между организациями,
осуществляется с помощью денежных средств, что определяет актуальность
изучения системы управления денежными потоками предприятия.
Информация о движении денежных средств является наиболее отслеживаемой
среди менеджеров, внешних пользователей, инвесторов и кредиторов.
Объясняется это тем, что денежные средства являются абсолютноликвидными активами, которые имеют высокую степень маневренности.
Управлению денежными ресурсами способствует наличие системы
прогнозной оценки денежных потоков, то есть поступлений (притоков) и
выбытия (оттоков). Процесс прогнозной оценки денежных потоков, в
современных условиях рыночной нестабильности и инфляционного влияния,
может быть приблизительным и разрабатываться на короткий промежуток
времени. Для этого проводится расчет величины предполагаемых денежных
поступлений от реализации продукции (товаров, работ, услуг) с учетом
среднего срока оплаты счетов и продажи в кредит. Также следует учитывать
изменение дебиторской задолженности за определенный период, так как оно
может увеличить или уменьшить денежный приток. Кроме того, не следует
забывать и влияние внереализованных операций и прочих поступлений.
Параллельно прогнозируется отток денежных активов, то есть
планируемая оплата счетов за поступившую продукцию (товары, услуги), а
самое главное – погашение кредиторской задолженности. Здесь необходимо
учитывать предстоящие платежи в бюджет по налогам и сборам и
внебюджетные фонды; планируемые инвестиционные расходы; выплаты
дивидендов, процентов, оплата труда работников предприятия и др.
Управление денежными потоками позволяет определить его наиболее
оптимальный уровень, платежеспособность предприятия (способность
рассчитаться по своим обязательствам) и осуществлять инвестиционные
расходы.
Рассматривая существующие методы контроля за денежными потоками,
которые предусматривают не только ускоренную обработку платежных
документов, но и выявление резервов сокращения потребностей в денежных
средствах, во всех сферах деятельности предприятия. Поиск резервов
снижения потребностей в денежных средствах может вестись по различным
направлениям.
Предупреждение
незапланированной
предоплаты.
Отдел
урегулирования кредиторской задолженности периодически занимается
расчетами перед поставщиками. Бухгалтерия может допустить по
определенным причинам (введён неправильный интервал оплаты в
компьютер, регулярно не просматриваются счета поставщиков и др.) сбои в
оплате счетов поставщиков.
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Своевременная выверка банковских счетов. При задержке с выверкой
банковских счетов может наступить расхождение отчетов банка и
предприятия о денежных средствах. Во избежание этого нужно проводить
выверку банковских счетов через онлайн-соединение каждый день с базой
данных банка или сразу после получения от банка отчета.
Устранение избыточных счетов. Некоторые счета банка не приносят
процентов на вложенные денежные средства, поэтому, чтобы избежать
размытости денег по нескольким счетам целесообразно наличие одного
банковского счета. Консолидируя счета и по возможности устраняя
дополнительные можно уменьшить объём денежных активов в системе.
Устранение ошибок при выставлении счетов. Всякая ошибка в
выставленных счетах может привести к значительной задержке оплаты счета
покупателем до тех пор, пока проблема не будет решена. Во избежание этого
необходимо составить реестр выявленных ошибок и внести изменения в
процедуру их выставления с целью устранения этих ошибок в будущем.
Повышение точности прогнозирования продаж. В случае неточности
прогнозов, на которых основан производственный план, возникает высокая
вероятность перепроизводства товаров, что приведёт к излишним запасам,
требующих дополнительного финансирования в течение того времени, пока
запасы не будут распроданы. При систематическом получении прогнозов от
покупателей эту ошибку можно устранить и плановый отдел может выстроить
производство по прогнозам клиентов и определить вероятные уровни спроса.
Также можно по возможности использовать производственную систему
«вовремя» и делать основной упор на производство «по заказу», а не «по
прогнозу».
Как минимум, следует сравнивать прогнозы продаж с отчетами о
прошлых продажах, как по клиентам, так и по товарам, и изучить
историческую обоснованность прогнозов и проанализировать те, которые
характеризуются наибольшими отклонениями.
Удлинение сроков оплаты поставщикам. Если несколько ключевых
поставщиков требуют, чтобы фирма платила в очень сжатые сроки, то это
может сильно сократить объём имеющихся у нее денежных активов. В данном
случае, следует провести переговоры с поставщиками об увеличения сроков
оплаты, возможно даже ценой согласия на чуть более высокие цепы или более
крупные объёмы закупок. При достижении договоренности бухгалтерия
должна взять на контроль эту процедуру, чтобы платить в первоначально
установленные, короткие сроки. Необходимо автоматически использовать для
всех будущих платежей новую систему расчетов, если не произведена их
ручная замена.
Сокращение излишних закупок. Отдел снабжения может покупать
товары в больших количествах, что строго оговорено в краткосрочном плане,
на том основании, что он не хочет выписывать несколько закупочных ордеров
на малые партии, когда достаточно одного ордера, что экономит значительное
время работы персонала. Такие крупные партии покупок могут привести к
существенному перерасходу денежных средств.
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Можно также действовать исходя из числа оборотов запасов материалов
и сырья, что позволит концентрировать внимание на том, чтобы не делать
крупных закупок, в которых возможно нет необходимости.
Продажа основных фондов или сдача их в аренду. Предприятие должно
регулярно просматривать полный реестр внеоборотных активов с целью
обнаружения не использующихся, которые могут быть проданы или сданы в
аренду. Данную задачу следует возложить на подразделения на местах, хотя
сохранение денежных ресурсов не является их задачей, и поэтому они обычно
не обращают внимания на старые активы.
Продажа устаревших запасов. Необходимо составить отчет по позициям
товарно-материальных запасов, которые в последнее время не
использовались, или же настолько чрезмерны, что не будут в течение долгого
времени выбраны. Такая информация позволит предприятию связаться с
поставщиками, чтобы вернут обратно какие-то материалы или получить
кредиты под будущие закупки.
Таким образом,
возможности для повышения эффективности
управления денежными активами можно выявить в сфере хозяйственной
деятельности любой организации.
Главной целью управления денежными потоками является
инвестирование избыточных денежных доходов для получения прибыли в
будущем, и в тоже время располагать необходимой величиной денег для
выполнения своих текущих обязательств.
Создание эффективной системы управления требует наличия полной и
достоверной информации о наличии и движении денежных средств, что
обеспечивается бухгалтерским учетом.
В бухгалтерском учете, по мнению некоторых ученых, реализуются все
функции денег: мера стоимости – через оценку всех активов; средство
обращения и средство платежа – учет их движения; средство накопления –
хранение; мировых денег – учет валютных операций [1, с. 28 ].
Бухгалтерский
учет
позволяет осуществлять
контроль:
за
своевременностью и правильностью осуществления расчетных операций;
соблюдением нормативных актов использования денежных средств; за их
наличием и сохранностью; за рациональным вложением свободных денежных
ресурсов и др. [3, с.64 ].
Наличие полного и объективного учета необходимое, но недостаточное
условие эффективного управления денежными потоками.
Для
формирования
информационной
основы
в
принятии
управленческих решений по управлению денежными средствами необходимо
наличие научной системы экономического анализа. А учетная и нормативноплановая информация позволяет описывать конкретные алгоритмы
аналитических расчетов для каждого конкретного предприятия [2, с. 60 ].
Анализ является основой для выявления источников и направлений
использования денежных средств. Позволяет определить факторы и степень
их влияния на эффективность использования денежных средств, выявлять
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внутрихозяйственные резервы. При этом анализ необходимо проводить в
разрезе поступления (притока) и выбытия (оттока) денежных средств.
Наличие достаточной и объективной информации, и ее комплексная
аналитическая обработка позволяет управленческому персоналу принимать
объективные, научно-обоснованные решения по управлению денежными
ресурсами предприятия.
Резюмируя вищеизложенное, мы можем констатировать, что выявлению
резервов повышения эффективности управления денежными средствами
способствует наличие научной системы аналитической обработки
информации, основанной на объективных данных бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия рынка слияний и
поглощений (M&A), выделяются основные проблемы, которые возникают на
рынке в первой половине 2018г. и их решение.
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Annotation: In article concepts of the market of merges and absorption are
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Key words: Merge, absorption, mega transactions, market, problems,
prospects.
Каждый год совершается огромное количество сделок на российском
рынке слияний поглощений. Термином, слияние и поглощение обозначают,
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различные виды реструктуризации компаний. Если две компании
соединяются вместе, в один новый бизнес, это слияние. Слияния носят
добровольный характер. Если одна компания покупает контрольный пакет
акций, другой компании, при этом новый бизнес не создается, это поглощение
(захват).
Российский рынок слияний и поглощений, относится к числу
развивающихся. Отличается наличием большого количества числа слияний и
поглощений, которые носят не горизонтальный характер, а являются итогом
стремления покупателя к разнообразию в инвестиционном портфеле и выходу
на новые рынки. Среди особенностей российского рынка стоит отметить, что
малые и средние сделки осуществляются непублично. Стоит отметить, что в
российской практике слияний и поглощений присутствует недружественное
поглощение, которое осуществляется путем применения разного рода
давления судебного, политического, использование мошеннических схем.
Благодаря усовершенствованию законодательства данный вид слияний
уменьшился. За последние годы было совершенно множество дружественных
слияний между собственниками активов, как на территории России, так и за
её пределами.
Динамика российского рынка за период 2014 – 2017гг.. Согласно
данным аудиторской компании KPMG, на российском рынке в 2014г. было
совершено сделок на сумму 79 млрд.долл.США., в 2015г. – 52
млрд.долл.США., 2016г. – 64,8 млрд.долл.США, 2017г. – 66,9
млрд.долл.США. Разница между 2014г. и 2015г. (27 млрд.долл.США),
обусловлена тем, что против России были введены санкции, что значительно
снизило объемы сделок. В целом, восстановление экономики идет, но
медленно. Также, по данным обзора рынка М&А компании KPMG за 2017 г.,
российский рынок слияний и поглощений находится на стадии роста,
количество сделок увеличилось на 13% , а сумма снизилась на 12%. Причина
– отсутствие крупных сделок.
Анализируя число сделок слияний и поглощений с участием российских
компаний, первого полугодия 2018 г. с первым полугодием 2017 г., выросла
на 134%, также сумма сделок по слиянию и поглощению иностранными
компаниями российских активов с начала прошлого года уменьшилась на 87%
и на данный момент составляет 303,5 млн. долл.США. Это самое низкое
значение с 2005 г. Сумма сделок по слиянию и поглощению российскими
компаниями иностранных активов составляет всего 5 млн. долл. США – это
второй с конца результат в период с 1999 года. В начале 2017 г. она была
нулевой – это все данные аналитиков Thomson Reuters. Неплохо, учитывая, что
число сделок за первое полугодие 2018 г., оказалось рекордно низким – всего
153, по данным информационного агентства АК&М. Ниже в диаграммах 1 и 2
указанна информация по сумме и числу сделок на российском рынке.
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Диаграмма 1. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме,
трлн.руб.

Диаграмма 2. Динамика сделок на российском рынке M&A по числу
Средняя цена сделки в первом полугодии текущего года была на 24,5%
ниже, чем в прошлом году, — 60,5 млн.долл.США против 80,1 млн.долл.США
соответственно. Число сделок в годовом сравнении также снизилось на 37,5%,
до 153 транзакций по сравнению с 245 в январе-июне прошлого года[4]. На
данный момент рынок M&A стагнирует под влиянием неустойчивой ситуации
на внешних рынках. Негативно сказывается и влияние антироссийских
санкций, которое препятствует активности российских предприятий за
рубежом. Санкции, которые США были введены с 22 августа 2018 г., уже
привели к падению курса рубля до минимума. Если макроэкономическая
ситуация останется неизменной в ближайшее время, а курс рубля продолжит
снижение, по итогам 2018 г. ожидается сокращения объема рынка на 15-20%
по отношению к предыдущему году (до 40-43 млрд.долл.США) [4].
Большинство российских компаний волнует её рост. В стратегии слияний и
поглощений, компания должна ответить для себя на следующие три главных
вопроса, первый – поиск новых рынков для роста; второй – соотношение
стратегий с новыми рыночными технологиями; третий - насколько возможен
размер роста, больше чем рост ВВП. Данные вопросы актуальны как для
зарубежных компаний, так и для российских.
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В целом происходящий в России процесс M&A является позитивным
для повышения эффективности и конкурентоспособности компаний.
Обязательные условия активизации на рынке M&A это низкий и управляемый
уровень задолженности российских компаний, нейтральная позиция
правительства по отношению к бизнесу и продолжение курса по созданию
благоприятных условий для его развития.
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Аспирант
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия
РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация: Изучалось влияние разновозрастного подбора баранов и
маток на рост, развитие и продуктивность полученного молодняка,
выявлялись различия между потомками с кровностью ½АММ + ½ММ и
¼АММ + ¾ММ. Среди ярочек лучшей энергией роста характеризовались
потомки, полученные от чистопородных мясных мериносов. Сверстницы из 2
группы уступали им по среднесуточному приросту на 2,9%.Сравнение
показателей среднесуточных приростов между баранчиками и ярочками
выявило преимущество баранчиков на 11,6% у полукровных помесей и на
17,6% у четвертькровного потомства по австралийскому мясному мериносу.
Ключевые слова: баранчики, ярочки, среднесуточный прирост, мясная
продуктивность, промеры телосложения, рост, развитие.
Abstract: We studied the effect of uneven-aged selection of rams and ewes on
the growth, development and productivity of the got sheep young, there were
revealed differences between descendants with thorough-breediness of ½AMM +
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½MM and ¼AMM + ¾MM. Among the ewe lambs, descendants got from purebred
meat merinos were characterized by better growth energy. The herd mates from the
2nd group were 2.9% inferior to them in average daily gain. Comparison of the
average daily gain indices between the young rams and ewe lambs revealed the
advantage of the young rams by 11.6% in half-blooded hybrids and by 17.6% in
quarter-blooded offspring on Australian meat merino.
Keywords: young rams, ewelambs, average daily gain, meat productivity,
body measurements, growth, and development.
Введение. В Австралии повышение мясных качеств тонкорунных овец
проводится, в первую очередь, за счет организации их
нагула и откорма,
а в последнее время и путем целенаправленной селекции [3,4,5,6]. Завоз
баранов-производителей из Австралии в 2007 году показал, эффективность
целенаправленной селекции на повышение тонины шерсти и улучшение
мясных форм. Для использования импортных производителей в
отечественном овцеводстве необходимо более подробно изучить различные
варианты возможности их использования и разработать методические
рекомендации по эффективному использованию в тонкорунном овцеводстве
баранов мясошерстного направления продуктивности с супертонкой шерстью.
Поэтому изучение результатов использования мясных мериносов на
овцематках разного возраста, с разной живой массой, а также с разной долей
кровности дополняют информацию о завезенных животных, что позволит
разработать соответствующие рекомендации по их дальнейшему
использованию [8,9,10,12].
Материал и методы исследований
С целью изучения откормочных и мясных качеств у полученного
молодняка разных генотипов, провели откорм баранчиков и ярочек. Для этого,
в возрасте 4,5 месяца сформировали две группы баранчиков и две группы
ярочек. Количество животных в каждой группе составляло 30 голов. Первые
группы баранчиков и ярочек имели кровность ½АММ + ½ММ, а вторые
группы – кровность ¼АММ + ¾ММ.
Откорм баранчиков и ярочек проводили в течение 45 дней. Суточный
рацион кормления состоял из сбалансированного комбикорма, включающего
в свой состав ячмень, овес, пшеницу, сою, отруби пшеничные, шрот
подсолнечный, жмых соевый. Баранчики получали комбикорм в количестве
0,7 кг, а ярочки – 0,6 кг. Кроме того, в рацион также было включено сено
разнотравно-бобово-злаковое – по 1,5 кг для баранчиков и по 1,2 кг для ярочек.
Питательная ценность рациона для баранчиков равнялась 1,84 ЭКЕ и 172,0
переваримого протеина, а для ярочек - 1,52 ЭКЕ и 156,2 г соответственно.
Ежедневное взвешивание заданных и съеденных кормов позволило
установить, что поедаемость комбикорма (для молодняка овец в возрасте с 4
до 8 месяцев) составляла 100%, а грубых кормов – 70-80%, в зависимости от
генотипа и пола животных. Эффективность использования корма молодняком
овец разных генотипов определялась по затратам кормовых единиц на 1 кг
прироста живой массы за период откорма.
Результаты исследований и их обсуждение
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Из полученных результатов следует, что наибольшей скоростью роста
среди баранчиков характеризовались животные 2 группы. Их преимущество
по среднесуточному приросту над баранчиками 1 группы составило 2,3%.
Среди ярочек лучшей энергией роста характеризовались потомки,
полученные от чистопородных мясных мериносов. Сверстницы из 2 группы
уступали им по среднесуточному приросту на 2,9%.
Сравнение показателей среднесуточных приростов между баранчиками
и ярочками выявило преимущество баранчиков на 11,6% у полукровных
помесей и на 17,6% у четверть кровного потомства по австралийскому
мясному мериносу.
Это позволяет сделать заключение о том, что полукровные животные
отличаются менее выраженным половым диморфизмом по сравнению с
четверть кровными сверстниками.
Полукровные баранчики и ярочки затрачивали одинаковое количество
кормовых единиц на прирост живой массы, тогда как их четвертькровные
сверстники имели различия между собой на 0,4 к.ед. в пользу баранчиков
(табл. 1)
Таблица 1 – Затраты корма на прирост живой массы у молодняка овец разных
генотипов
Группа
Показатель

n
Живая масса при
постановке на откорм, кг
Живая масса при снятии с
откорма, кг
Прирост живой массы:
общий, кг
среднесуточный, г
Всего затрат за период
опыта на 1 гол., к.ед.
Израсходовано к. ед. на 1 кг
прироста живой массы

Баранчики
1
2
½АММ +
¼АММ +
½ММ
¾ММ.

Ярочки
1
½АММ +
½ММ

2
¼АММ +
¾ММ.

30

30

30

30

31,8±3,2

32,0±4,7

29,1±3,6

28,9±2,8

40,1±4,1

40,5±4,9

36,5±3,8

36,1±2,9

8,3±2,0

8,5±1,8

7,4±2,1

7,2±2,2

184,4

188,8

165,3

160,5

60,7

61,0

54,2

54,5

7,3

7,1

7,3

7,5

Не только взвешивание, но и периодическое измерение статей тела в
сопоставлении с данными взвешиваний могут служить объективной оценкой
показателей роста животных и более полно отражать характер их развития
[1,2,15,16].
Аналогичного мнения придерживается и Е.Я. Борисенко [7, 11, 13, 14],
считая, что по систематическим взвешиваниям, измерениям и соотношениям
промеров статей тела можно наиболее полно судить о степени развития
животных, их зрелости, конституциональном типе, направлении
продуктивности, а также их приспособленности к производству
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соответствующей продукции в определенных хозяйственных и природных
условиях.
В наших исследованиях определенный научный интерес представляет
изучение промеров телосложения баранчиков и ярочек, полученных от
мясных мериносов и их сыновей, которые содержались в одинаковых
условиях до 4-месячного возраста, а затем были поставлены на откорм, по
окончании которого были измерены стати их тела
помесный молодняк с разной долей кровности по австралийскому
мясному мериносу имеет определенные различия по промерам тела.
Так, баранчики первой группы, полученные от чистопородных мясных
мериносов имеют показатели по глубине груди выше– на 3,1%, ширине груди
– на 1,0%, обхвату груди– на 0,2 %, ширине в маклаках – на 1,3 %, тогда как
четвертькровные баранчики превосходят их по высоте в холке – на 2,8% ,
высоте в крестце – на 3,5% и косой длине туловища – на 2,4%.
У ярочек отмечена аналогичная закономерность. Таким образом,
полукровные животные имеют более компактное строение, хорошо развитую
грудь и больше соответствуют мясошерстному направлению продуктивности,
тогда как с повышением кровности манычского мериноса животные вновь
становятся более высоконогими и с большей длиной туловища, что
отрицательно сказывается на ширине и обхвате груди.
Таблица 2 – Результаты убоя 6-месячных баранчиков и ярочек,
полученных от мясных мериносов и их потомков
Группа
Баранчики
1
2
½АММ +
¼АММ +
½ММ
¾ММ

Ярочки
1
2
½АММ +
¼АММ +
½ММ
¾ММ

Предубойная живая
масса, кг

39,9±0,55

40,1±1,9

36,1±1,4

35,5±1,17

Масса парной туши, кг

17,5±0,24

17,5±0,97

15,54±0,59

14,9±0,37

Масса внутреннего
жира, кг

0,35±0,01

0,50±0,08

0,85±0,05

0,98±0,22

Убойная масса, кг

17,8±0,25

18,0±0,89

16,4±0,64

15,9±0,57

Убойный выход, %

44,7

44,9

45,4

44,8

Выход мякоти, %
Соединит. ткани, %
Костей, %

72,8
3,5
23,7

71,1
4,0
24,9

73,8
3,2
23,0

72,4
3,8
23,8

Коэффициент мясности

3,22

3,02

3,34

3,20

Масса овчин, кг

4,74±0,14

4,91±0,12

4,33±0,02

4,69±0,16

Площадь овчин, дм²

79,6±1,64

78,5±1,17

63,5±1,99

64,7±1,37

Калорийность
1 кг мяса, ккал

1341,6

1425,6

1609,9

1928,6

Показатель
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Изучение мясной продуктивности позволило установить различия
между полукровными и четвертькровными баранчиками и ярочками по
убойной массе, убойному выходу, коэффициенту мясности, калорийности и
другим показателям, характеризующим количество и качество мяса (табл. 2).
Выводы
1. Установлено, что баранчики второй группы имеют убойную массу на
1,1% выше за счет большего количества внутреннего жира и, соответственно,
больший на 0,2 абс. процента убойный выход.
2. Более высокое содержание мякоти в туше у баранчиков, полученных
от мясных мериносов, превосходящих сверстников из второй группы на 1,2
абс. процента, как следствие влечёт повышение показателя коэффициента
мясности в первой группе на 0,2 абс. процента. У полукровных баранчиков на
84 ккал менее калорийное мясо, что делает его более привлекательным для
покупателей.
3. Среди ярочек установлено преимущество полукровных животных над
четвертькровными сверстницами по убойной массе на 3,1%, по убойному
выходу на 0,6 абс. процента.
4. Ярочки первой группы отличались большим на 0,8 абс. процента
выходом мякоти и более высоким – на 0,14 абс. процента коэффициентом
мясности, кроме того, у них на 318,7 ккал менее калорийное мясо.
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В настоящее время существуют различные интерпретации термина
«рынок». Наиболее распространенным является следующее определение»
рынок - это механизм взаимодействия покупателей и продавцов,
экономических благ.
История появления рыночных отношений уходит в далекое прошлое. В
процессе разложения натурального хозяйства и дальнейшего развития
производственных отношений происходило изменение самих представлений
о рынке.
По мере разложения натурального хозяйства и развития производства
товаров на продажу менялось само представление о рынке. В современных
условиях рынок является системой регулирования экономики посредством
координации взаимодействия покупателей и продавцов.
Исторические условия, сделавшие рынок объективно необходимым,
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Исторические условия, сделавшие рынок объективно
необходимым
Условия
Содержание условия
Разделение труда
Специализация и обмен
Самостоятельность
экономических Стремление
к
взаимной
агентов
выгодности
Свобода предпринимательства
Внерыночное регулирование
хозяйства
В отношении первого условия следует отметить, что товарный обмен
изначально имел простые формы. «Продавцы», положив свои продукты для
обмена, уходили, чтобы дать возможность «покупателям» подойти и
рассмотреть их. Если «покупатели» хотели приобрести предложенные им
товары, они оставляли свои и уходили. Тогда возвращались «продавцы» и в
случае согласия забирали оставленные предметы, взамен оставив свои [1].
Товарный обмен выражается в стремлении к взаимной выгодности,
обусловленной экономической самостоятельностью, что характеризует второе
условия возникновения рынка. Никто не хочет проиграть, все хотят получить
взамен своего товара желаемое количество другого. Таким образом, эта
самостоятельность исторически возникает на основе частной собственности
[2].
Третье условие, выражающееся в свободе предпринимательства,
предполагает внерыночное регулирование хозяйства, существующее в любой
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институциональной системе, дополняющей рынок и включающей законы,
нормы, традиции и организационные структуры, создающие ту среду, в
которой функционируют рыночные отношения.
В состав рынка входят предприниматели, готовые предложить
совершенно различные товары и услуги, а также потребители, чьи
потребности также очень разносторонни. Классификация рынков в
зависимости от их субъектов представлена на рисунке 1.
Классификация рынков в зависимости их субъектов

- рынок предметов потребления;

- рынок средств производства, в том числе сырьевой рынок;

- рынок труда (или рынок рабочей силы);

- рынок капитала и ценных бумаг;

- валютный рынок;

- рынок научно-технических разработок (или НОУ ХАУ) и тд.

Рисунок 1 - Классификация рынков в зависимости от их субъектов
Как известно, рынок определяется как совокупность различных
экономических отношений между людьми, возникающих в процессе
производства, распределения, обмена и потребления по законам спроса и
предложения [4].
Как обязательный компонент товарного хозяйства, рынок включает в
себя отдельные элементы, имеет преимущества и ограничения (рисунок 2).
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РЫНОК
Основные элементы рынка

Спрос
Потребность в
товарах, как
покупательная
способность
потребителей

Предложен
ие

Цена

Продукт,
который
находится на
рынке или
может быть
доставлен на
него
Основные
преимущества

Конкуренц
ия

Сумма денег, за
Соперничество
которую
участников
продавец
рыночных
предлагает свой
отношений за
товар
осуществление
покупателю, а
выгодной сделки
покупатель
на рынке
соглашается
покупателю,
а
Основные
заплатить
эту
покупатель
ограничения
сумму за
соглашается
единицу товара
заплатить эту
 неспособность
сохранения
доставлен
на
сумму за
невоспроизводимых
ресурсов;товара
него
единицу
 необеспечение защиты
доставлен на
окружающей среды;
него
 отсутствие гарантий права на
труд и доход

 эффективное распределение
ресурсов
 возможность успешного
функционирования рынка;
 свобода выбора и действий
предпринимателя и потребителя

Рисунок 2 – Основные элементы, преимущества и ограничения
рынка
Современный рынок порождает безработицу. Это проявляется в том, что
процесс интенсивного товаро-денежного обращения способствует в
определенных случаях не только разорению малых, средних и даже крупных
хозяйствующих субъектов, но их банкротству. При этом рыночные отношения
существенно усиливают имущественное расселение граждан, каждый из
которых действует на свой страх и риск, исходя из своих возможностей, не
рассчитывая на помощь сторонних лиц или государства. В то же время
практика многих стран показывает, что реальная способность стать успешным
предпринимателем существует у достаточно небольшой части населения (до
10 процентов) [4].
Развитие рыночных отношений неизбежно способствует расслоению
общества, разделяя его на богатых и бедных. Как показывают социальные
исследования, в настоящее время разрыв в уровне доходов в России составляет
более 20 раз.
Активное развитие рыночных отношений значительно меняет
нравственные стороны их участников. Это выражается в том что, в результате
активного товарно-денежного обращения у субъектов рынка с одной стороны
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формируются различные положительные качества, такие как инициативность,
трудолюбие, смелость, с другой стороны появляются и черты отрицательного
характера, проявляющиеся в эгоизме, черствости, страсти к наживе, сужение
круга интересов, игнорирование духовных ценностей. Таким образом,
товарно-денежные отношения могут служить причиной совершения
различных преступлений [3, 5].
Как любая экономическая категория, рыночный механизм выполняет
определенные функции. В частности, к ним относятся: ценообразующая,
информационная, регулирующая, санирующая (рисунок 3).
Ценообразующая функция рынка, прежде всего, характеризует
полезность товара и затраты на его производство.
Информационная функция рыночного механизма выражается в том, что
на основе данных об изменении цен на продукты и ресурсы предоставляется
объективная информация о потребленных благах, представленных на рынках.
Регулирующая функция рынка проявляется в регулировании
хозяйственной деятельности посредством информирования о постоянных
колебаниях формирующихся цен.
Санирующая функция рынка предполагает использование им такого
элемента, как конкуренция, способствующая с одной стороны очищению
экономики от экономических субъектов, не эффективно осуществляющих
свою финансово-хозяйственную деятельность, с другой стороны, расцветанию
наиболее успешных, предприимчивых и активных предпринимателей.
Функции рынка

Ценообразующая

Отражает
полезность
товара и
издержки на
его
производство.

Информационная

Регулирующая

Санирующая

Изменяющиес
я цены на
продукты и
ресурсы дают
объективную
информацию о
потребном
количестве
благ,
поставляемых
на рынки.

Постоянные
колебания цен не
только
информируют о
состоянии дел,
но и регулируют
хозяйственную
деятельность.

Используя
инструмент
конкуренции,
рынок очищает
экономику от
неэффективно
функционирующих
предприятий. И
напротив, даст
зеленый свет более
предприимчивым и
активным.

Рисунок 3 – Функции рынка
Таким образом, можно сделать вывод, что все существующие на
сегодняшний день определения рынка соответствуют современным условиям
хозяйствования. Рынок может существовать только при определенных
условиях, включающих общественное разделение труда и специализацию,
свободный обмен ресурсами, экономическую обособленность субъектов
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рынка. Сущность рынка проявляется в его экономических функциях,
выражающих основное назначение данной категории.
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СБЕРЕГАТЬ ИЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Аннотация: Статья посвящена извечному вопросу: сберегать или
инвестировать? Также рассмотрены понятия сбережений и инвестиций, их
преимущества и недостатки.
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Abstract: The article is devoted to the perennial question: to save or invest?
Also considered the concepts of savings and investments, their advantages and
disadvantages.
Keywords: investments, savings, deposits, cash resources, income, needs.
В современном мире существует проблема эффективного использования
денежных ресурсов. Кто-то сохраняет их для немедленной оплаты товаров и
услуг, удовлетворяющих потребностям общества, а кто-то пускает в оборот
для получения прибыли в будущем.
Но что же все-таки выгоднее для держателей денежных средств:
сберегать или инвестировать? Что принесет наибольшую пользу как для
экономики страны в целом, так и для отдельно взятого домашнего хозяйства?
В последнее время экономическая обстановка стремительно меняется. В
нашу жизнь буквально врываются новые понятия, а за ними и новые правила
игры. Рынок все больше зависит не только от экономического положения
корпораций, но и от многих других непредсказуемых факторов.
Каждый финансово грамотный человек часто принимает решения о том,
какую часть располагаемого дохода он отнесет на сбережения, а какую –
потратит в течение определенного времени.
Сбережениями мы называем накопленную часть денежных доходов
населения, рассчитанную на удовлетворение будущих потребностей. Уровень
сбережений зависит от уровня доходов экономических агентов и уровня цен
на потребляемые товары и услуги.
Инвестиции в экономическом смысле - это затраты на создание,
расширение, реконструкцию новых ценностей, таких как предприятия,
дороги, жилье, а также новые рабочие места; в финансовом смысле – вложения
в различные активы для получения будущего дохода.
Мы можем накапливать богатство по-разному. Самый простой вариант,
предполагающий такие преимущества, как высокая ликвидность и
беспрепятственное использование сбережений, заключается в накоплении
наличных денежных средств наличными самостоятельно («в копилке», «в
чулке»). Но отягощающим фактором этого метода накопления является то, что
при инфляции деньги обесцениваются и ее покупательная способность
снижается. В результате общество не становится богаче, а наоборот – беднеет.
Хранение наличных денег самостоятельно на руках не дает дополнительного
приращения накопленного капитала.
Кейнсианская теория называет это парадоксом бережливости. Он
гласит, что каждый сбереженный рубль - это неизрасходованный рубль, а
потому он не превращается в доход какого-то производителя товаров и услуг.
Поставленная им на рынок продукция не находит своего покупателя, из-за
сокращения потребительского спроса происходит накопление товарных
запасов. Спад активности покупателей неизбежно оборачивается
банкротством множества предприятий, нарастанием безработицы, снижением
заработной платы. В результате сжатия ВВП и соответственно располагаемого
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дохода уменьшается не только потребление домохозяйств, но и в еще большей
степени их сбережения. Избыточные сбережения населения порождают
диаметрально противоположные результаты: оно становится не богаче, а
беднее [3, с. 241].
Накопления появятся тогда, когда доходность превысит расходы. Если
есть возможность сократить расходы и превратить их в накопления –
обязательно нужно сделать это для будущих эффективных вложений.
Например, увлечение элитным кофе и ежедневная трата в день на 220
рублей за одну чашку поможет сэкономить вам 6600 рублей в месяц.
Представьте, что такая экономия в год способна принести вам 79200 рублей.
Допустим, вы решите вложить данные средства в банк по выгодной
депозитной ставке в размере 7 % годовых. Это означает, что через год вы
сможете стать владельцем 84744 тысяч рублей, а в течение пяти лет эта сумма
превысит 100 тысяч рублей – и это экономия всего лишь от одной чашки
любимого кофе.
Однако существуют ситуации, когда сбережения все-таки имеют место
быть. Для этого должны выполняться следующие условия:
1. Доходы должны быть выше расходов. Если расходов больше, чем
доходов, то нечего будет сберегать, другими словами, доходы должны быть
выше, чем затраты.
2. Отсутствуют кредиты.
3. Есть краткосрочные цели. Обычно сберегают не просто так, как и
инвестируют. Должны быть какие-то конкретные цели этих сбережений. В
случае сбережений и накоплений, эти цели должны быть краткосрочные, то
есть до 3, максимум 5 лет. Все, что имеет сроки свыше 5 лет не должно
решаться при помощи сберегательных механизмов.
4. Сформирована «подушки безопасности». Формирование «подушки
безопасности» — это и условие, и возможная цель накопления, которая
помогает достаточно часто, и иногда может заменить даже страхование (хотя
им не стоит пренебрегать).
Более рациональными и надежными способами сбережения являются:
- покупка драгоценных металлов или камней (ювелирных изделий);
- покупка иностранной валюты (желательно расположить ее в банке, а
не хранить дома, иначе снова будет иметь место эффект бережливости);
- хранение валюты в банке.
Такие сбережения практически не имеют рисков, кроме тех, что
завязаны на общем состоянии экономики страны. Они могут принести в
будущем дополнительный доход, который зависит от цены на золото,
валютного курса, срока предоставления средств заемщику [1, с. 10-14].
Чтобы выбрать как можно более эффективный способ накопления,
владелец сберегаемых денег должен принимать во внимание множество
критериев, но всегда среди них присутствуют три основных, а именно:
ликвидность, безопасность, норма дохода.
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Под ликвидностью понимается легкость, с которой можно перевести
сбережения в наличные деньги, чтобы их потратить на удовлетворение
потребностей.
Безопасность подразумевает под собой возможность в определенный
момент в будущем получить свои средства в полном объеме назад.
Также значительное влияние на норму сбережения оказывает
политическая и экономическая стабильность государства. Этот фактор
способствует снижению уровня сбережений. Общество уверенно в будущем,
поэтому не делает запасов «на черный день».
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что
сбережения представляют собой утечку денежных средств из их кругооборота,
так как оставляют в нем меньше денег для обслуживания экономических
процессов.
Если же сберегаемые средства вложить в актив - источник потока выгод,
то в этом случае сбережения могут приобрести черты инвестиций.
Вложения в активы могут преследовать совершенно разные цели:
сохранность, доходность и рост. Но их невозможно достичь одновременно.
1. Сохранность. Надо постараться сберечь деньги от инфляции, которая
может обесценить значительную, а иногда – огромную часть сбережений. Это
особенно важно для пожилых людей, у которых возможность заработать
деньги осталась в прошлом. Да и от различных потрясений (денежная
реформа, политический кризис, война и т.п.) хочется как-то застраховаться.
Таким образом, основная цель здесь – снизить риск возможной потери денег.
2. Доходность. Многие активы способны приносить своим владельцам
доходы; естественно, это очень выгодно. Вот только риск при этом
многократно возрастает. Более того, существует закономерность: более
доходный актив обычно является и более рисковым, т.е. сохранности
сбережений он не гарантирует. Исключения, конечно, есть, но они очень
редки.
3. Рост. Некоторые активы обладают способностью со временем расти в
цене. Это может быть даже выгоднее, чем получать поток доходов, но велик и
риск, поскольку актив может не только вырасти в цене, но и упасть или
полностью обесцениться.
Есть еще одно обстоятельство, которое, не будучи целью, инвестором
должно учитываться: ликвидность актива. Это его способность быть быстро
проданным без дисконта, скидки, т.е. без потерь. Этой способностью обладают
далеко не все активы: некоторые, даже весьма ценные, бывает трудно продать
быстро и тем более срочно, например, если круг потенциальных покупателей
ограничен, а актив обладает редкими, эксклюзивными свойствами [5, с. 478].
Какие же активы в России особенно популярны, и как они реализуют
вышеназванные цели? Ниже приведены некоторые из них.
1. Депозитные вклады в рублях. Конечно, в плане сохранности
сбережений один из банков с государственным участием сегодня – вне
конкуренции (хотя благодаря системе страхования вкладов риски
взаимоотношений клиентов с другими банками также невелики, особенно при
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вкладах менее 1,4 млн руб.), доходность низкая и продолжает снижаться, роста
никакого.
2. Депозитные вклады в валюте. Соотношение курсов валют и факторы,
которые на него влияют, заслуживают отдельно разговора. К сожалению,
валюты, которая была бы для вкладчика идеальной, не существует, и, по
существу, никто точно не знает, как будет меняться их курс относительно друг
друга в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя,
конечно, фундаментальные закономерности есть, и их неплохо учитывать.
3. Ценные бумаги. Рынок акций является достойной альтернативой
привычным для россиян способам инвестирования. К тому же долларовые
цены на акции в России довольно плотно коррелируют, например, с ценами на
рынке недвижимости. Однако бумаги обладают большим преимуществом, это
более ликвидный инструмент, — их можно в любой момент купить и продать
на бирже. В 1998 году валютный индикатор российского рынка акций, индекс
РТС, упал с 500 до 50 пунктов, стоимость некоторых крупных компаний
опустилась даже ниже объемов свободных средств у них на счетах — самое
время для покупки. К 2008 году индекс РТС забрался выше 2000 пунктов, то
есть инвестор, купивший в 1998 году акции, мог через 10 лет в 40 раз
увеличить долларовую стоимость своих сбережений, то есть получить в
четыре раза больший доход, чем на рынке недвижимости. Вложив те же $25
тыс. не в покупку квартиры, а в акции, можно было бы получить «на выходе»
порядка миллиона долларов — такой размер приза оправдывает даже высокие
риски.
4. Золото. Сохранность обеспечивает хорошо, доходности никакой, рост
проблематичен, но ликвидность высокая. Растет в цене в период кризисов,
финансовых потрясений, войн. В период экономического подъема может
серьезно подешеветь. Возможны разные варианты вложений в золото: покупка
золотых монет (инвестиционных и коллекционных), слитков, открытие
«металлических счетов» на золото.
5. Уникальные драгоценные камни, предметы искусства, антиквариат,
коллекции (марок, монет и др.). Замечательные активы, но крайне ненадежные
и рискованные. Главные проблемы – доверие, ликвидность, подлинность,
защита от криминала. Объект искусства в кризис может очень сильно упасть в
цене, поэтому нужно очень хорошо разбираться в этом рынке [2, с. 42-51].
Итак,
инвестиции
играют
значительную
роль,
как
на
макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Для того чтобы
экономика страны благоприятно функционировала и развивалась, необходимо
осуществлять инвестиционную деятельность.
Инвестиции – это основа для расширения производства, ускорения
научно-технического прогресса путем вложения денежных средств в развитие
новых технологий, основа для конкурентоспособности товаров и услуг,
предоставляемых различными организациями.
Учитывая тот факт, что основным источником формирования
инвестиций являются сбережения, значит, можно сказать, что между ними
существует особая взаимосвязь.
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Равенство между сбережениями и инвестициями достигается при
определенном уровне процента (платы за деньги), при котором количество
денег, предлагаемых для сбережения со стороны домохозяйств (населения),
совпадает с количеством денег, необходимых для инвестирования со стороны
предпринимателей.
При замедлении роста объёма сбережений происходит уменьшение
объёмов инвестирования, а накопленный капитал начинает «исчезать» в
результате инфляции, которая уменьшает стоимость накопленных денежных
средств и вынуждает население увеличивать расходы на потребление.
Сокращение потоков инвестиций приводит к замедлению развития экономики
[4, с. 57].
Весь объём сбережений, поступающий на денежный рынок, должен
быть использован фирмами за разницей той части, которую использует
государство для обеспечения своих потребностей. Иначе может возникнуть
избыток денежных средств. Общество из-за избытка денег будет уверено в
будущем, что в свою очередь вызовет уменьшение спроса на товары и услуги.
Деньги должны работать всегда, чтобы порождать новые деньги, а не
храниться «на руках», обесцениваясь под влиянием инфляции.
Несмотря на то, что инвестиции и сбережения – два очень хороших
пути улучшения материального состояния, инвестиции могут стать более
прибыльным путём получения дохода, чем открытие сберегательного счёта.
Если вы решили инвестировать деньги, то для вас открывается широкое поле
возможностей для вклада денег, в том числе в фондовые бумаги, акции,
недвижимость, государственные ценные бумаги или облигации. Для каждого
типа инвестиций существуют свои преимущества, опасности и риски, а также
специфические условия. Когда выбираете инвестиции, подходящие
конкретно вам, следует заранее подумать о плане инвестирования. К
примеру, вам необходимо решить, какую роль будут играть эти инвестиции:
возможно, вы хотите получать регулярный доход определённого
размера, либо вы бы хотели сосредоточиться на долгосрочной инвестиции с
большей прибылью со временем. Таким образом, вы должны определить,
какой размер дохода вы ожидаете получать. Перед выбором того типа
инвестиции, которым желаете заняться, также стоит оценить тот уровень
риска, на который вы готовы пойти, чтобы получить прибыль от какой-либо
инвестиции. В заключение можно сказать, что инвестиции и сбережения –
крайне перспективный и интересный способ пополнить свой счёт, к
которому может обратиться каждый, кто хочет попробовать что-то новое.
Вам стоит лишь начать откладывать деньги, и для вас откроется интересный
мир инвестиций, трейдинга и биржи.
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СВОБОДА И РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА
Аннотация. Религиозная вера человека всегда связана с его свободой. Эти
проблемы наиболее актуальными были в русской религиозной философии.
Одним из представителей отечественной религиозной философии был
Н. А. Бердяев, который посвятил этой теме все свои основные произведения.
Согласно его философии, свобода – это изначальное состояние человека, он
рождается свободным. Свобода человека – это его атрибут, который
является необходимым условием религиозного выбора.
Ключевые слова: Русская философия, человека, свобода, религия,
христианство, православие.
FREEDOM AND RELIGIOUS FAITH
Abstract. A person's religious faith is always connected with his freedom. These
problems were most relevant in Russian religious philosophy. One of the
representatives of the national religious philosophy was N. Berdyaev, who devoted
all his main works to this topic. According to his philosophy, freedom is the original
state of man, he is born free. Human freedom is its attribute, which is a necessary
condition for religious choice.
Keywords: Russian philosophy, man, freedom, religion, Christianity,
Orthodoxy.
Русская религиозная философия внесла большой вклад в осмысление
христианства, определение места религиозной веры в духовной жизни
человека. Отношение индивида к абсолюту – это особая тема в осмыслении
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русскими философами проблем религиозной веры. В отличие от научного
метода, религиозный способ познания мира не сводится к формальным
принципам, а является глубоко личностным актом переживания. «В
христианском вероучении, - пишет Ж. К. Кениспаев, - сознание признается как
нечто вторичное, а некотором смысле даже как нечто негативное. Человек
вместе с его разумом есть результат божественного творения. Но на высшем
уровне, где происходит непосредственное общение человека с Богом,
сознание отсутствует. Оно появляется лишь как результат отчуждения
человека от Бога, как результат размышления о мире материальных вещей.
Таким образом, именно благодаря сознанию человек понимает, что он отошел
от Бога и пребывает в мире повседневности и материальных интересов.
Христианское вероучение акцентировало внимание на таких элементах
сознания как самоанализ и самосознание. Откровения и интуиция выступали
в религиях основными методами выявления духовной сущности человека
вообще и его сознания в частности. Тогда как наука в процессе познания
человеческого духа стремилась рационализировать свой объект познания,
сформулировать определенные закономерности деятельности человеческого
сознания»69.
Одним из ярких представителей русской религиозной мысли прошлого
века является Н. А. Бердяев (1874-1948). Учение русского философа по своему
содержанию относится к религиозному экзистенциализму. Но эволюция
взглядов мыслителя была не простой, а выбор в пользу религии он сделал не
сразу, так как в молодые годы находился под влиянием различных идейных
течений, популярных в образованной среде российского общества начала
прошлого века. Н. А. Бердяев учился в Киевском университете и на ранних
этапах своего творчества придерживался марксистских взглядов, обосновывая
необходимость социально-политических изменений в России. Несколько
позже его наряду с такими мыслителями, как П. Б. Струве, С. Н. Булгаков и
другими стали относить к так называемым «легальным» марксистам, которые
по-своему трактовали учение немецкого философа. Более того, в 1913 году
Н. А. Бердяев написал антиклерикальное письмо, за которое был приговорен
к ссылке в Сибирь. Но дальнейшие политические события в России, а также
начавшаяся Первая мировая война не позволили власти привести свой
приговор в исполнение. Так или иначе, русский философ в своем творчестве
выразил всю трагичность русского выбора христианства, экзистенциальную
заботу о судьбе человека. Примечательной с этой точки зрения является его
небольшая работа «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан»,
где он показывает двойственность человеческой природы, которая мечется
между вечным и приходящим, между земным и небесным. «У Боккаччо есть
рассказ, - пишет Н. А. Бердяев, - о еврее, которого друг его христианин хотел
обратить в христианство. Еврей склонялся к принятию христианства, но для
окончательного решения хотел съездить в Рим и там посмотреть на поведение
папы и кардиналов, увидеть жизнь людей, стоящих во главе Церкви.
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Христианин, обращавший еврея в христианство, испугался и решил, что все
его старания пропали даром, так как еврей, конечно, не пожелает креститься
после того, как увидит все безобразия, которые совершаются в Риме. Еврей
поехал и увидел лицемерие, растление, обжорство, корыстолюбие, которые в
те времена господствовали при папском дворе среди римского духовенства. И
вот результат этого испытания получился неожиданный. Еврей вернулся, и
друг его христианин со страхом спрашивает о впечатлении от Рима. Ответ
получился самый неожиданный и очень глубокий по своему смыслу. Если
христианская вера могла выдержать все безобразия и мерзости, которые он
видел и Риме, если, несмотря на всё это она укрепились и распространилась,
то значит это истинная вера. Еврей окончательно стал христианином»70.
Для философа религия не была светлой сказкой, она воплощала в себе все
заботы человека и его тревоги. Опираясь на библейский сюжет, русский
философ утверждает, что нравственное сознание начинается с вопроса,
поставленного Богом: «Каин, где твой брат Авель?», а закончится другим
вопросом: - «Авель, где твой брат Каин?». В этом вопросе выражена вся
степень ответственности человека не только перед другими людьми, но и
перед миром. Преодолев свой революционный порыв, Н. А. Бердяев приходит
к выводу о деструктивности всякой попытки насильственного свержения
власти в стране. Революция, по его мнению, является крайней формой
разрушения порядка, началом возврата к хаосу, так как она ничего не создает,
но только разрушает. Для философа первичным в мире является свобода, а все
остальные атрибуты человека вторичны. Бог и свобода для него практически
совпадают, так как без свободы невозможно творчество, которое есть начало
движения к абсолюту. Более того, согласно учению Н. А. Бердяева, свобода
первична по отношению к Богу, она, конечно, угодна Богу, но она не от Бога.
Существует так называемая «первичная» или «несотворённая» свобода, над
которой Бог не властен. Но свобода позволяет человеку нарушать
божественный порядок и, таким образом, порождать зло. Тема свободы и
религиозной веры для Н. А. Бердяева является важнейшей философской
проблемой, которую философ решал на протяжении всего своего творчества.
Судьба свободного человека трагична, так как, воплощая божественные
заповеди, он противопоставляет себя свободе других людей, движущихся в
ином направлении. Этот трагизм человеческого бытия отражается в духе
христианства, который в России имеет особый статус. «Христианский мир, пишет Н. А. Бердяев, - переживает кризис, который потрясает его до самых
первооснов. Христианство внешнее, притворное, лживо–риторическое не
может более существовать, оно кончает свой век. Соединение обрядоверия с
языческой неправдой жизни уже невозможно. Наступает век подлинного
реализма, когда раскрываются первичные реальности жизни и спадают все
внешние покровы, когда душа человеческая непосредственно ставится лицом
к лицу с тайнами жизни и смерти. Условности внешнего быта, политические
и государственные формы, условная внешняя мораль, отвлеченные
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идеологические теории теряют уже свое прежнее значение. Человеческая
душа хочет проникнуть в глубину самой жизни, хочет знать самое
существенное и нужное, хочет жить истиной и правдой»71.
Находясь в вынужденной эмиграции, русский философ глубоко
сопереживал трагической судьбе русского народа, своего Отечества. Он всеми
силами желал видеть очертания прекрасного будущего, которое, по его
мнению, безусловно, заслуживала Россия. Будущее русского народа
Н. А. Бердяев связывал с наступлением эпохи истинной христианской веры,
которая станет основой нравственной жизни народа. Но фундаментом
религиозной жизни, по его мнению, выступает свобода, которая первична по
отношению ко всем формам человеческой активности.
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СЕЛЬСКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ДИНАМИКА
Аннотация: Анализируется проблема устойчивого развития сельских
территорий в рамках анализа социокультурной динамики сельских локальных
сообществ. Сообщества вырабатывают свои специфические жизненные
смыслы, способствующие самосохранению и самоидентификации. Важной
отличительной особенностью развития села является сохранение жителями
собственной идентичности. Исследование особенностей социокультурной
динамики
способствует
более
полному
пониманию
процессов
социокультурной трансформации села.
Ключевые слова: сельские локальные сообщества, социокультурная
динамика, социальные практики.
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Annotation: The problem of sustainable development of rural areas in the
analysis of socio-cultural dynamics of rural local communities is analyzed.
Communities develop their own specific life meanings that contribute to selfpreservation and self-identification. An important distinctive feature of the
development of the village is the preservation of the villagers ' own identity. The
study of the features of socio-cultural dynamics contributes to a more complete
understanding of the processes of socio-cultural transformation of the village.
Key words: rural local communities, socio-cultural dynamics, social
practices.
Современное состояние развития российского села характеризуется
поливариантностью,
многообразием
социально-экономического
и
социокультурного развития. Многофункциональность аграрной экономики,
мелкодисперсность сельских поселений, слабо развитая инфраструктура села,
значительное ухудшение демографической ситуации, связанное со старением
населения и «отходничеством» в значительной степени способствует
снижению качества жизни [3]. Эти факторы оказывают существенное влияние
на устойчивое социально-экономическое и социокультурное развитие
сельских локальных сообществ. Исследование социокультурной динамики
дает ключ к объяснению современного положения и шансов на будущее
сообществ, включая совершенствование основных элементов социальной
системы, ее структуры и институтов. Анализ перспектив развития
социокультурной сферы села, динамики поступательного движения
образовывающих ее элементов, надежных связей может способствовать более
полному пониманию проблем сохранения устойчивого развития села,
создание условий для его стабильного роста, сохраняя исторически
сформировавшиеся институции (традиции, ценности, обычаи, нормы)
определяющие поведение людей в сообществе, социальные механизмы их
воспроизводящие.
«Внутренняя
нестабильность
человеческого
существования вынуждает его к тому, чтобы человек сам обеспечивал
стабильное окружение для своего поведения. Человек должен сам
классифицировать свои влечения и управлять ими. Эти биологические
факторы выступают в качестве необходимых предпосылок создания
социального порядка» [1, с. 89]. Мы полагаем, что использование
социокультурного подхода при анализе адаптационных процессов,
социальных практик сельских локальных сообществ, обеспечивающих
поддержание основных социальных институтов и институций, может быть
началом сплочения общества (См., например, [4; 6; 5] и др.).
Эти положения можно справедливо отнести к ситуации, сложившейся с
сельскими локальными сообществами в Российской Федерации в
постперестроечный период. В настоящее время сельские сообщества России
находятся в затянувшемся социально-экономическом и социокультурном
кризисе. Идет процесс смены ориентиров и перспектив развития, поиск
способов и практик адаптации к новым экономическим условиям и т. пр.
Сложившаяся ситуация, с нашей точки зрения, представляет собой сложную
конструкцию социально-экономических и социокультурных отношений,
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функционирующей в условиях системной трансформации всех условий
жизнедеятельности российского общества и меняющегося социальноэкономического пространства. Сельское локальное сообщество охватывает
широкий круг феноменов: территориально-климатические, социальноэкономические, политические, а также социокультурные и психологические
аспекты, заключенные во взаимодействии личностей. То есть, вмещают весь
спектр интересов сообщества. В самом общем виде сельское локальное
сообщество можно представить как открытую, равновесную, целостную
социально-экономическую и социокультурную систему общающихся между
собой членов сообщества, коллектив людей, объединенных общей
территорией проживания, связанных экономическими, политическими,
социокультурными,
социально-психологическими,
этническими
и
кровнородственными связями [2, с. 142]. Социально-экономические и
социокультурные практики реализации сельских локальных сообществ в
«большом обществе», в условиях модернизации, в первую очередь,
предусматривают сохранение стабильности и безопасности условий своей
жизнедеятельности. И в этом смысле сообщество выступает как субъект
управления, определяющий и защищающий общие интересы. Деятельность
сообщества направлена на сохранение, развитие, самосовершенствование в
целях улучшения уровня и качества жизни людей. Основой развития
сообщества является полагание того, что все возникающие проблемы
возможно и необходимо решать в рамках сообщества, все его члены могут и
должны участвовать в общих делах.
Можно выделить ряд отличительных признаков, оказывающих влияние
на особенности социокультурного развития сельских локальных сообществ.
1.
Территориально-географические.
Определяя
локализацию
сельских сообщества в пространственно-природных рамках (климатические
условия, рельеф, флора, фауна и т.п.), формируют своеобразный
«территориальный базис» охватывающий общие социально-экономические,
политические,
социокультурные
и
организационный
форматы,
устанавливающие
всю
систему
жизнедеятельности
сообществ,
формирующихся в ходе эволюции.
2.
Для того чтобы стать сообществом, требуются наличие
определенных внутренних условий и возможностей людей: способность
коллективно и индивидуально ставить цели и достигать их, иметь стремление
реализовывать свою волю, чувство ответственности за общее дело, готовность
проявлять солидарность, способность коллективно и индивидуально ставить
цели и достигать их, чувство ответственности за общее дело. Надо отметить,
что в сельских локальных сообществах, в процессе модернизации, намечался
возврат к патриархальной системе отношений внутри сообщества и сдвиг к
системе отношений солидарности. Экономическое развитие села полагает
повышение уровня и качества жизни, совершенствование производства и
производительных сил, эффективное управление имеющимися ресурсами.
3.
Социальная жизнь сельских локальных сообществ предполагает
достаточно высокую степень коммуникации, поскольку достаточно часто
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жители села вынуждены принимать самостоятельные решения основных
вопросов организации и обустройства своей жизни как самоорганизующегося
объединения людей. Можно сказать, что в настоящее время в сельских
локальных сообществах происходит воссоздание ранее существовавших форм
социокультурной саморегуляции. Можно напомнить определение Л. Вирта,
что сообщества – это констелляция институтов, включая формальные и
установленные социальные структуры [7]. Общим основание развития
сообществ является показатель уровня организации, совершенствования,
повышения качества социального капитала, человеческого фактора,
функционирование которого зависит от социальных качественных
характеристик: преданность, честность, инициативность, знания, навыки,
мотивацию и энергию.
Рассматривая тенденции социокультурного развития сельских
поселений можно отметить, что сегодняшнее состояние учреждений
социально-культурной сферы, демографические и национально-этнические
характеристики, современный образ жизни населения села в слабой степени
соответствуют традиционным нормам жизни сельских жителей,
действовавшим в прошлом. Остро стоит проблема сохранения и
использования культурных ценностей, налицо противоречие между
потребностями людей и предложением со стороны государства. Необходимо
обновление всей инфраструктуры села, включая учреждения культуры,
школы, медицинские учреждения. Решение этих задач позволит дать
обоснованные рекомендации, связанные с анализом и привлечением сельского
населения к вопросам занятости, формирования норм поведения, обращение к
сохранению наследия и развитию территории с участием населения. Сельское
локальное сообщество современной России являясь целостной социальноэкономической и социокультурной системой может вполне самостоятельно
выступать как субъект управления, определяющий и защищающий общие
интересы. Деятельность сообщества направлена на сохранение, развитие,
самосовершенствование в целях улучшения уровня и качества жизни людей.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям Сирийского кризиса на
современном этапе международных отношений. В статье раскрыты как
ключевые этапы Сирийского конфликта, так и положение основных его
участников, а также Отдельное внимание уделено положению России в
процессе установления нового мирового порядка.
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the Syrian crisis at the
present stage of international relations. The article describes both the key stages of
the Syrian conflict and the situation of its main participants. Special attention is paid
to the position of Russia in the process of establishing a new world order.
Key words: Syrian crisis, new world order, coalition against the Islamic state.
Распад Советского Союза и окончание холодной войны, как казалось в
начале 1990-х годов, поставили точку в вопросе о мировом господстве. Никто
более не мог соперничать с Соединенными Штатами Америки ни в военной
мощи, ни в экономическом развитии, ни в политическом влиянии.
Последнее десятилетие ХХ века эпохой однополярного мира, в котором
США диктовали свою политическую волю всему остальному человечеству.
Россия, ослабленная постсоветским хаосом, рыночными реформами и
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развалом промышленности, политической нестабильностью и конфликтами
на Северном Кавказе, не могла ничего противопоставить американскому
влиянию.
Сирия площадка противостояния однополярного мира во главе с
«империей США» и нарождающегося многополярного мира, создаваемого
совместными усилиями Русской и Восточной цивилизаций.
Этот кризис не появился внезапно, а был тщательно спланирован в
центрах принятия решений в США и некоторых странах Западной Европы. Об
этих планах впрямую говорил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
в интервью газете The Daily Sсооp в начале так называемой «арабской весны»
и в других важных американских газетах, начиная с 1998 года.
Привожу его слова:
Мы информировали руководителей Пентагона о том , что мы должны
аккупировать семь восточных стран Ближнего Востока.
Это была Сирия, являющаяся наиболее важной целью в этом плане из- за ее
геостратегического положения на Ближнем Востоке , а т.ж из за ее
исторически сложившихся отношений с Россией и кроме того Сирия является
наиболее важным звеном в коалиции сопротивления, проходящей из Ирана в
Ирак, Сирию и Ливан.
Киссенджер добавил:
Поэтому мы должны оказывать любую неотъемлемую поддержку
экстремистским, джихадистским и исламистским организациям. И мы
должны оказывать поддержку всем этим организациям с целью захвата ими
власти в этих 7 странах (это Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Ливан, Сирия,
Ирак), А после ликвидации гос.армии и уничтожение государственных
институтов - принести хаос во все составы власти. И когда
вышеперечисленные организации осуществят криминальные преступления
против религиозных и этнических меньшинств, то наши вооруженные силы
начнут беспощадную ликвидацию этих длиннобородых дикарей, а так же
остатки армий этих стран и их гражданских институтов власти и, таким
образом разрушение мечети Аль-Акса предрешен, через Израиль, а затем
объявить об формирование мирового правительства, которое будет править
миром под нашим руководство.
Конец цитаты.
Глубокое понимание руководством Сирии и России этого мирового
заговора против Сирии, с самого истока сирийского кризиса и позиции
Российской Федерации вместе с Китаем, твердо стоящие против любой
резолюции в Совете Безопасности, не смогли остановить США и их союзников
в повторения ливийской трагедии в Сирии. (Россия и Китай использовали три
раза двойное вето. Это был небывалый прецедент в истории ООН), и это было
равносильно объявлению конца однополярного мира и нарушения
международной легитимности со стороны американских ведомств,
находящиеся под патронажем Совета Безопасности.
«Стремление к однополярному миру, как его не приукрашивай, означает
только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия
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решения. Это мир одного хозяина, одного суверена». Это отрывок из
Мюнхенской речи Владимира Путина. Всего два предложения, которые
раскрывают суть геополитических процессов, происходящих в мире после
поражения СССР в холодной войне.
Мюнхенскую речь Путина можно считать объявлением о начале
восстания России против однополярного управления США. Поэтому
политические и геополитические процессы на евразийском пространстве, в
том числе войны, «цветные революции» или государственные перевороты
нужно рассматривать именно в этом контексте.
Война в Сирии одна из ключевых элементов глобальной
геополитической войны США против России.
война в Сирии, по своим масштабам, является одной их самых
разрушительных конфликтов. С начала 2011 года погибли сотни тысяч
человек. Как заявили в ООН без срочных и решительных мер гуманитарная
ситуация в Сирии будет ухудшаться. На сегодняшний день в помощи
нуждаются более десяти миллионов сирийцев.
Война в Сирии является частью американской политики по
долгосрочному укреплению на Ближнем Востоке. Американцы, нарушая устав
ООН и пренебрегая нормами международного права, открыто заявляют, что
они не уйдут из Сирии, хотя сирийское правительство при поддержке
союзников, по существу, разгромило террористические структуры несмотря
на ту негативную роль, которую в борьбе с ними играли США с самого
сирийского кризиса.
26 апреля в ходе выступления в комитете Сената по вооруженными
делам глава Пентагона — генерал Джеймс Мэттис заявил, что США пока не
будут выводить войска из Сирии. Меэттис в частности сказал: «Прямо сейчас
мы не выводим войска. Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять её и
привлекать больше региональной поддержки».
Вашингтон, не добившись своей цели по свержению Асада,
предпринимает активные шаги по раздроблению Сирии. Для этого США
пытаются вывести из-под контроля официального Дамаска отдельные
регионы страны.
США, составляя планы по разделу Сирии, стараются сделать это таким
образом, чтобы богатые нефтью и газом районы отошли курдам, а Асаду
достались самые населенные провинции (Латакия и Тартус),
Наличие на Ближнем Востоке целостных и стабильных государств
неприемлемо для США. Вашингтону нужны территории государственность
которых существует лишь на бумаге, так-как не факт, что любые более или
менее независимые страны вполне могут сопротивляться политики США и не
всегда соглашаться с их позицией.
Для этого Вашингтон будет стараться раздуть внутренние конфликты и
противоречия в Сирии, столкнув по возможности между собой все стороны.
Одновременно США создают для Сирии второй фронт из боевиков, объединяя
их силы и пытаясь расширить подконтрольные им территории.
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Сирийский кризис это начало нового этапа международных отношений,
на котором задействовано больше игроков и проявляется больше
противоречий причем не только между игроками, но и внутри них самих.
Также на этом этапе становится больше неопределенности.
Россия впервые и неожиданно для многих выступила не в традиционной
унылой роли пассивного критика и активного спойлера, а как держава,
сознающая свою ответственность и готовая нести ее. В этом плане очень важна
инициатива по химическому оружию. По факту такая позиция ослабляет
позиции интервенционистских сил и укрепляет изоляционистские тенденции
в США. Это соответствует российскому видению миропорядка. Есть
особенность: сотрудничество с США происходит на фоне углубления
российско-американских противоречий по вопросам миропорядка. Говоря про
Сирию, стороны имеют в виду прежде всего не Сирию, а глобальные
принципы мироустройства.
Ответственность по защите требует не столько готовности к военной
интервенции, сколько готовности к политическому сотрудничеству между
игроками, но не по принципу «одни решают другие присоединяются». В
условиях мира, который уже не однополярен, но и не многополярен, это делать
будет трудно. Полигоном является как раз Сирии.
Основные этапы развития Сирийского кризиса.
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское
государство» считается антиправительственной радикальной внешней силой,
предшественницей которой выступила иракская «Аль-Каида». Тем не менее,
эта террористическая организация стала центром внимания мирового
сообщества только в июне 2014 года, после того как захватила город Мосул в
Ираке и объявила о создании всемирного халифата.
Именно тогда политики, политологи, журналисты и общественнополитические деятели разных стран впервые задумались: откуда взялась эта
жестокая и беспощадная группировка и в чем состоит её главная цель.
Стремительное наступление группировкой «Исламское государство» на
территорию Сирии с захватом значительных территорий послужило поводом
для военного вмешательства в конфликт США и их союзников. С осени 2014
года они оказывают авиационное противодействие исламистам и создают
отряды умеренной оппозиции. В военную операцию с 2015 года вступила и
Российская Федерация.
По статистике Организации объединенных наций, в результате
вооруженных действий погибло более 220 тысяч человек, большинство из
которых – мирные жители. Война стала началом миграционного кризиса,
стремительного потока беженцев из Сирии в европейские страны.
Неконтролируемые боевые действия уничтожили множество населенных
пунктов Сирии и практически уничтожили экономику и инфраструктуру
захваченных регионов.
Эта транснациональная война, направленная на уничтожение
сирийского народа и государства, привела на ее территорию террористов всех
мастей более чем из 80 стран мира. Эти страны входят в состав ООН, а
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прибывшие и вооруженные террористы обладают современным оружием,
поставляемое странами НАТО и Израилем, финансируемые Саудовской
Аравией, Катаром и Кувейтом. На сегодняшний день эта сумма оцениваются
более чем в 200 млрд $ US.
Эта глобальная война привела к разрушению почти 80%
инфраструктуры Сирии, где были разрушены школы и больницы,
электростанции и ирригационные проекты, мосты и дороги, промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, туризм и туристические объекты,
государственные и частные учреждения, а также сотни тысяч домов. Это
привело к гибели десятки тысяч защитников Отечества в Сирийской Армии и
ее союзников из народного сопротивления. Такое же число раненых, в
расцвете своей сил, ставшие пожизненными инвалидами, не говоря уже о
десятках тысяч жертв среди безоружного гражданского населения (дети,
женщины, старики). Сюда не входят числа, которые были ранены от
минометных и ракетных ударов, наносимые террористами по мирным
населенным территориям. Группировки из турецких врачей, состоящие на
службе у бандформирований и работающие с мафиозными международными
структурами и организациями и находящиеся под прямой защитой
вооруженных банд и спецслужб Турции, крали внутренние органы и глаза ими
же раненых мирных сирийцев. Они, под предлогом лечения, ввозили раненых
в Турцию, где совершали операции по удалению органов у еще живых еще
людей.
Начало нового этапа международных отношений ознаменовалось
значительными успехами правительственных войск и освобождением
захваченного Алеппо. Город на протяжении четырёх лет был под контролем
оппозиционных отрядов, которые установили на его территории свой режим и
фактически узаконили рабство. Итог боёв за Алеппо положил начало нового
этапа международных отношений и перевернул в обратное направление ход
военных действий.
Начало нового этапа знаменуется также вступлением Турецких войск на
северную территорию Сирии. Турецкие войска позиционировали себя
сторонниками России в борьбе с группировкой «Исламское государство», хотя
фактически их целью было противодействие сирийским курдам, которые
отличились попытками создать автономию рядом с турецкой границей.
Начало 2016 года знаменуется ослаблением позиций «Исламского
государства» в Ираке: в ходе освободительных операций правительственных
войск из-под воздействия оккупантов были освобождены города ЭльФаллуджу и Рамади.
2017 год принёс радикальные перемены в ситуации в Сирии. Главным
итогом года стал разгром группировки «Исламское государство», которая ещё
в 2015 году контролировала обширные территории в Сирии, а также в Ираке.
Благодаря разгрому «Исламского государства» Россия смогла в конце
2017 года свернуть операцию российских военно-космических сил. Не смотря
на это, военная интервенция России не смогла привести к установлению мира
на территории Сирии. Страна не способна к послевоенному восстановлению,
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кроме того, ситуацию усугубляют противостояния сирийской оппозиции
Башара Асада.
В 2018 году продолжилась турецкая интеграция в Сирию, к середине
марта под оккупацией оказался город Африн и ближайшие районы. Сирийские
правительственные войска смогли восстановить контроль над большими
территориями в центральной части Сирии и на юго-западе, ликвидировать
множественные группировки вооруженной оппозиции.
Война в Сирии может завершиться по одному из двух сценариев.
Согласно первому региональные и международные державы успешно
разрешат имеющиеся между ними противоречия и достигнут понимания
в отношении черт нового регионального и международного порядков. Это
трудная задача, решение которой займёт многие годы, а то и десятилетия.
Второй сценарий предполагает, что ситуация в Сирии продолжит ухудшаться
в связи с событиями.Ожидается, что завершение Сирийского кризиса
завершится разделением страны на контролируемые правительством
культурный, промышленный и сельскохозяйственный центры и
периферийные зоны:
провинцию Идлиб, которая контролируется группировками «Хайят
Тахрир аш-Шам», «Джебхат Тахрир Сурия» и другими при наличии
контрольно-наблюдательных постов турецких военных сил;
зону оккупации Турцией территории этнических курдов (северная часть
провинции Алеппо) при активном участии турецких военных сил, а также
Свободной сирийской армии;
зону, контролируемую «Сирийскими демократическими силами».
Преимущественно это районы проживания курдов в северных провинциях
(Демократическая Федерация Северной Сирии);
зону контроля СДС в провинции Дейр-эз-Зор на восточном берегу
Евфрата и в южной части провинции Эр-Ракка, где доминируют арабосуннитские племена и сохраняются остатки недобитых отрядов «Исламского
государства»
Если стороны конфликта придут к выводу, что возможность прямой
конфронтации намного выше, и связанные с этим издержки окажутся больше,
чем полученные выгоды, то они могут выбрать мир и спокойствие,
а сирийская проблема обретёт своё решение. Однако, несмотря на то, что
прямого противостояния все ещё можно избежать, война в Сирии вряд ли
завершится в ближайшее время.
Если говорить об остатках сил «Исламского государства», то
необходимо отметить, что стремясь сохранить боевую силу, удержать
имеющиеся позиции и диапазон влияния, они всё чаще избегают открытых
вооруженных столкновений и ведут скрытую партизанскую войну.
Эксперты придерживаются мнения, что в ближайшее время очагами
партизанской войны станут районы, прилегающие по периметру к сирийскоиракской границе.
По мнению политических аналитиков, от финала конфликта в Сирии
зависит не только будущее самой Сирии, но и всего Ближнего и Среднего
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Востока, благодаря хорошим перспективам по борьбе с терроризмом уже
можно говорить о скором установлении нового мирового порядка.
Что касается беженцев, то начиная с 2011 года Сирию покинуло более 7
миллионов человек. К октябрю 2018 года на места бывшего проживания
хотело бы вернуться 1,8 миллионов сирийцев, при этом власти готовы
разместить только 336 тысяч человек. Инфраструктура восстанавливается
слишком медленными темпами, на данный момент разрушено более чем 4070 % жилых и административных зданий в зависимости от региона, и Сирия
не готова принять всех, кто нуждается в жилье.
Положительную динамику в развитии Сирийского конфликта отмечает
также президент США Дональд Трамп, он отмечает победу над «Исламским
государством» как одну из своих главных задач. Он заявляет о готовности
взаимодействовать с Россией, однако на данный момент не было предпринято
серьёзных совместных мер.
Достижением российско-американского сотрудничества является
разработка соглашения о деэскалации на юге Сирии. Таким образом при
широкомасштабном
наступлении
проамериканских
Сирийских
демократических сил и правительственной армии против «Исламского
государства», Россия и США достигли договоренности об определении реки
Евфрат разделительной линией между воюющими фронтами.
Пересматривая итоги работы в Сирии за 2017 год, Владимир Путин
самым значимым результатом отметил создание усилиями России Ирана и
Турции всё тех же зон деэскалации. Заключение договора об их утверждении
были выработаны во время первых переговоров в Казахстане. Как показал
исход событий, именно переход к деэскалации к концу 2017 года стал
важнейшей целью российской интеграции на Ближнем Востоке.
На этом этапе завершаются активные военные действия, и открывается
начало мирного диалога по решению сирийского кризиса и противодействию
оставшимся группировкам «Исламского государства».
Важным событием можно выделить то, что, объявив о прекращении
военной интеграции, Россия предложила провести конгресс народов Сирии,
который прошел в Сочи. На данном конгрессе произошла встреча президентов
Ирана, Турции и России. Именно тогда в Сочи произошли переговоры
относительно сценария перехода на новый этап международных отношений в
рамках неопределённости нового мирового порядка.
Начало военной операции и позиция Москвы в этой связи повлияли на
отношение курдов к России как посреднику. Курды обвинили Москву в
сговоре с Анкарой, прекратили переговоры о приезде в Сочи и заявили, что не
намерены выполнять никакие договорённости, которые будут достигнуты в
Сочи.
Не получили приглашения в Сочи и представители другой ведущей
курдской силы на севере Сирии – «Курдского национального совета», хотя
Турция не была настроена против их участия.
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Утром 30 января Сочи покинули практически все делегаты от
Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил,
прилетевшие из Турции.
Помимо списка кандидатов в конституционную комиссию, на конгрессе
были приняты ещё два документа: обращение участников к международному
сообществу с призывом содействовать сирийцам в преодолении последствий
войны и итоговое заявление из 12 пунктов о будущем государственном
устройстве Сирии.
Стаффан де Мистура в своем обращении к делегатам конгресса
подтвердил, что принятые ими 12 принципов разработаны в ходе
политического процесса в Женеве. Тем самым были развеяны опасения ряда
западных стран и части сирийской оппозиции, что идея проведения в Сочи
межсирийского диалога подрывает усилия по урегулированию кризиса в
Сирии под эгидой ООН. Согласно заявлению де Мистуры, ООН считает
результаты конгресса «вкладом в политическое урегулирование под эгидой
ООН».
США, изначально негативно отреагировавшие на идею проведения
конгресса в Сочи и проигнорировавшие приглашение на него, в итоге свою
позицию смягчили, о чём свидетельствовало заявление исполняющего
обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида
Саттерфилда: «Рад сообщить, что встреча в Сочи не создала угрозы
возникновения отдельного трека, который стал бы отклонением от Женевы и
бросил бы вызов абсолютному авторитету ООН по продвижению вперёд в
рамках женевского процесса сирийского урегулирования и структурирования
комитета по обсуждению реформы сирийской конституции». Американский
дипломат добавил, что США продолжат «тесные контакты» с Россией по
поводу урегулирования в Сирии.
1 января 2018 года радикальная сирийская оппозиция нарушила
договоренность о прекращении военных действий в зоне деэскалации.
Наступление обрушилась на базу Хараста (отрезок территории
подконтрольной сирийской армии).
Уже через неделю правительство Сирии смогло восстановить контроль
над базой, однако несколько кварталов всё ещё оставались под контролем
боевиков. Обе стороны в ходе проведенных боев понесли значительные
потери.
В августе 2018 года сирийские войска уничтожили одну из последних
крупных группировок «Исламского государства» в Сирии, которая
размещалась на юго-западной границе.
Важным достижением является и восстановление контроля над
границей с Иорданией.
Миротворческие силы ООН вернулись на территорию Сирии и
развернули поток беженцев в обратном направлении.
Сирийский конфликт послужил примером того, что Гражданская война
в одном государстве может затронуть не только близлежащие территории, но
и всё мировое сообщество. Распространение конфликта за пределы сирийской
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границы, партизанская борьба «Исламского государства» вынудили на
активное или пассивное участие в данном конфликте множество стран.
Международная поддержка вооружённой оппозиции.
О своей поддержке, военной и материальной, сирийской
оппозиции объявили следующие страны:
1. США;
2. Турция;
3. Великобритания;
4. Франция;
5. Саудовская Аравия;
6. Катар.
Объёмы помощи от США и Великобритания, за весь период поддержки,
составили более 200 миллионов долларов США снаряжением, то есть всем,
что необходимо для проведения военных действий: бронежилетов,
телефонных и радиоаппаратов, транспортных средств и военной техники.
Вместе с денежными пожертвованиями помощь США суммарно оценивается
в 385 миллионов долларов.
Неопределенность нового мирового порядка проявляется в том, что
мировая общественность и политика разделились на два лагеря:
первые, в том числе США, заявляют, что Башар Асад должен покинуть
пост, переговоры с ним не будут вестись, и что требуется внешнее
вооружённое вмешательство.
другие, в частности Россия и Китай, уверены, что военные действия
нужно прекратить через политический диалог двух противодействующих
сторон без стороннего вмешательства.
При этом Россия регулярно поставляет вооружение и военную технику
в Сирию. Страны члены НАТО и страны Лиги арабских государств не имеют
твердой позиции относительно поставки военной техники и оружия в Сирию.
Они то начинают безвозмездные поставки в пользу сирийской оппозиции, то
прекращают поставки или заявляют об отсутствии таковых.
коалиция в борьбе с «Исламским государством».
Во время войны в Сирии многие ведущие страны, в том числе Турция,
поддерживают сирийскую оппозицию. При этом они обвиняют действующую
в стране власть. Они с самого начала стремились любым способом свергнуть
президента Сирии и правящую партию для того, чтобы реализовать свои
внешнеполитические интересы.
Страны НАТО и Израиль считают, что Сирия является союзником Ирана
и России, поэтому они рассматривают президента Сирии как враждебного им
и США. Израиль же неоднократно отмечал, что Сирия не противодействует
международному терроризму. Таким образом, уменьшение роли Сирии,
которая раньше имела связи с Ираном еще со времен ирано-иракской войны,
соответствует турецким интересам. Между Турцией и Сирией с давних времён
сложились необычные отношения, например Сирия и Турции являются
братскими республиками, при этом на их территориях постоянно происходили
гражданские противостояния. Дело в том, что Сирия ещё с середины 16 века
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находилась под влиянием Османской империи, а сегодняшние туркменские
повстанцы и есть этнические турки.
Главной воинствующей силой на территории Сирии является
«Исламское государство». Желание «Исламского государства» создать
халифат привело к ещё больше жестокости со стороны группировки и к
нарушениям прав человека.
Всё это вызвало необходимость в создании международной коалиции по
борьбе с «Исламским государством» в 2014 году, которую согласовали и
собрали Соединённые Штаты Америки.
В международную коалицию входят следующие страны:
1.
Великобритания;
2.
Германия;
3.
Саудовская Аравия;
4.
Франция;
5.
Катар;
6.
Бахрейн и другие.
Военные силы международной коалиции наносят удары по местам
скопления террористических группировок, они помогают Сирии с поставками
авиационной техники, при этом, наземные операции не проводятся.
Необходимо отметить что проведение подобных операций ежедневно
обходится США в сумму порядка 10 миллионов долларов.
Одной из причин по которой международная коалиция пока не добилась
окончательной победы над и над «Исламским государством» является
дороговизна наземных антитеррористических операций, которые до сих пор
из-за их стоимости на территории Сирии не проводятся.
Также необходимо учитывать, что сторонники «Исламского
государства» находится не только в Сирии и Ираке, но и во многих странах
мира, из-за этого противостоять им еще труднее.
Также важным является то что «Исламское государство» в данное время
предпочитает партизанскую борьбу. Странами международной коалиции
прикладываются огромное количество усилий для того, чтобы своевременно
выявлять и ликвидировать партизанские группировки террористов.
Подытоживая вышесказанное не следует забывать, что страны НАТО
уже многократно вмешивались в прочие гражданские конфликты, и все их
попытки были неудачные (например авиаудары в Ливии в 2011 году, которые
не остановили войну, а привели к ещё большим внутренним
противостоянием), ситуация в Сирии при этом является куда более
запутанной.
Российская Федерация в борьбе с «Исламским государством».
Исторически между Россией и Сирией складывались дружественные
отношения. На протяжении многих лет государства сотрудничали как в
экономической, так и в культурной и военно-политической сферах. Начало
дружественным отношениям положила Сирия в тот момент, когда она встала
на путь социалистического развития и получила статус одного из основных
союзников СССР. Данный статус обеспечивал серии постоянную и
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качественную экономическую и военную поддержку, в том числе против
Израиля. Необходимо напомнить, что расстояние между сирийской границей
и границей СССР составляла почти столько же, сколько от Москвы до СанктПетербурга, что дает право сделать вывод: восточная Сирия не является
далеким зарубежным союзником России.
Сирийская арабская республика также являлась широким рынком сбыта
советской военной техники. Еще одной предпосылкой для того, чтобы судить
о братских отношениях Сирии и Советского Союза является то, что
единственная материально-техническая база по обеспечению военноморского флота СССР находилась именно в Сирии.
Изначально сирийский конфликт привлёк Россию как партнера и
единомышленника, Сирия обрела поддержку со стороны российского
населения, а также необходимо отметить, что Россия выражала твердую
позицию относительно легитимности президента Башара Асада.
Также Россия выступала за недопустимость вооруженного
вмешательства в сирийский конфликт со стороны любых иностранных
государств. Подтверждением данной точки зрения России служит то, что
Россия и Китай в Совете Безопасности ООН три раза накладывали вето на
бомбардировки НАТО. При этом не является секретом, что Россия поставляла
в Сирию вооружение, грузовики и иную военную технику. Россия в также
поставила в Сирию зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1» и
противовоздушный комплекс «Бум 2» в качестве тяжелой артиллерии. Общая
стоимость военных договоров с Сирией о поставках оружия оценивается в
сумму более чем 4 миллиарда долларов США.
О поддержке Россией Сирии говорит и то, что в Сирии находятся
российские инструкторы, которые обучают сирийцев пользоваться военной
техникой, нормами и правилами хода военных действий. Точная информация
о количестве военных инструкторов отсутствует. Очевидно, что российские
военные прибыли в Сирию еще задолго до начала открытых военных действий
и интервенции России в сирийский конфликт в 2015 году. Речь идет прежде
всего не o военных, а о материально-технических методах поддержки Сирии.
В целом можно сделать вывод, что потери Российской Федерации,
понесенные в результате интервенции в Сирийский кризис, невелики. По
официальным данным, предоставленным Министерством обороны
Российской Федерации, при участии в военных действиях в Сирии погибло 37
российских военных, потери боевой техники незначительный, при этом не
учитываются потери частных российских самолётов и оборудования
компаний, которые были задействованы в военных операциях.
Мировые эксперты считают, что стратегическая цель, которой
придерживались Россия при интервенции в Сирийский конфликт, осталась не
достигнутой: Россия не получила отмену санкций со стороны Соединенных
Штатов Америки и не получила изменения позиции западных стран
относительно конфликта с Украиной.
Кроме того, мирное время на территории Сирии еще не наступило.
Внутренний Сирийский конфликт между Башаром Асадом и оппозицией еще
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далек от окончания, также далек, как велика вероятность нового обострения
гражданской войны.
Необходимо отметить, что в настоящее время в Сирии для содействия
политическому урегулированию и установлению мирной жизни продолжает
функционирование российский центр по примирению враждующих сторон.
До сих пор на территории Сирии находятся российские гуманитарные посты,
которые оказывают медицинскую и образовательную помощь мирному
населению. На территории Сирии остались несколько батальонов военной
полиции, однако их количество сокращено, и они осуществляют контроль
только в зонах деэскалации. В соответствии с международными договорами, в
Сирии теперь на постоянной основе остались два российских военных пункта
базирования: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического
снабжения военно-морского флота России в Тартусе. Беспилотные российские
летательные аппараты также остались на территории Сирии. С их помощью
ведется контроль зон деэскалации в Идлибе, Хомсе и Восточной Гуте.
Кроме того, Россия обеспечит непрерывное присутствие своих военных
кораблей и подводных лодок в Средиземном море.
Всего в истории выделяют четыре системы
международных
отношений. Основанная на идее национального государства и принципе
государственного суверенитета Вестфальская система, сложившаяся после
масштабной Тридцатилетней войны в Европе, которая закончилась
Вестфальским миром. Последовавшие за французской революцией
наполеоновские войны закончились Венским конгрессом и переходом к
Венской системе международных отношений. Вашингтонская конференция и
Версальский мирный договор по итогам Первой мировой войны определили
принципы Версальско-Вашингтонской системы, просуществовавшей в
межвоенный период. Наконец, после Второй мировой войны на переговорах
союзников по антигитлеровской коалиции в Ялте и Потсдаме были заложены
основы
Ялтинско-Постдамской
системы
международныхотношений.
Очевидно, что с момента окончания Второй мировой войны система
международных отношений претерпела значительные изменения. Как ни
странно, но именно благодаря ядерному оружию и гарантии взаимного
уничтожения Холодная война между США и СССР не привела к глобальному
конфликту. Однако распад Советского Союза дал повод американцам считать
себя победителями и говорить об однополярном мире, в котором им отведена
лидирующая роль. Якобы принятое лидерами России, Украины и Белоруссии
решение о роспуске СССР ознаменовало собой переход к «Беловежской»
системе международных отношений. Вероятно, именно этим объясняется
ставшее уже традиционным для США пренебрежение к «пережиткам старой
системы»
—
ООН
и
международному
праву.
Действительно, последние 25 лет России и Китаю ничего не оставалось, кроме
как молча наблюдать за тем, как США и их союзники в своих интересах
проводили военные операции по всему миру в обход Совбеза ООН. Так было
с Югославией, Афганистаном, Ираком и Ливией. Однако в Сирии США
буквально споткнулись об интересы бывших «региональных держав»,
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решительно оспоривших американское глобальное лидерство и заявивших о
многополярном мировом порядке.
В этом смысле военная победа поддерживаемой Россией и Китаем законной
власти в сирийском конфликте будет означать для США конец «Беловежской
системы» и переход к новой международной реальности, где Запад будет
вынужден считаться с другими глобальными центрами силы. В определенном
смысле, Сирийский конфликт это, если угодно, битва за будущее мирового
порядка.
Сирия стала более сильным ударом по сложившемуся после 1991 года
мироустройству, Сирия является указанием на то, что в этом усложнившемся
многополярном мире США более не обладают достаточной волей и
уверенностью в себе, чтобы играть роль жандарма.
Разворачивающийся на наших глазах сирийский кризис – один
из наиболее опасных моментов в мировой истории за целые десятилетия,
вероятно, со времен Карибского кризиса Многолетний сирийский конфликт
в существенной степени предопределит устройство мира на годы вперед.
В его ходе решается вопрос о реальных границах мирового лидерства США.
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Система менеджмента качества – это важная часть действующей
системы руководства и управления, которая в совокупности со всеми
аспектами менеджмента, позволяет рационально осуществлять успешное
управление компанией, формировать ее цели и политику в области качества и
обеспечения в производственном процессе. Как и любую другую систему
управления ее характеризует целевое назначение, структуризация и
выраженная связь элементов ее состава. Внедрение системы менеджмента
качества в управление производством, значительно повышает достижения
необходимых целей, которые поставлены, в изначально заданные интервалы
времени, при оптимальных затратах.
В электроэнергетике, как и в других крупнейших отраслях
промышленности, система менеджмента качества разработана и успешно
внедрена, согласно требованию международных стандартов, действующих
норм и правил. Необходимо отметить, что в рамках проведенной ранее
реформы в данной отрасли, была кардинально изменена почти вся ее
структуризация, повлекшая за собой ряд качественных изменений. Также
созданы действенные предпосылки к новообразованию конкурентного рынка,
где стоимость предлагаемой потребителю электроэнергии регулируется, с
учетом того спроса и предложений, которые существуют на этот момент, а его
участники – жестко конкурируют, принимая попытки снижения своих
расходов.
Прогрессивная модель управления, в основе которой заложена система
менеджмента качества в электроэнергетической отрасли, разработана на базе
международного стандарта ISO 9000 и является эффективным инструментом,
предоставляющим возможность достичь основной задачи любой
организационной структуры – полного удовлетворения потребительского
спроса посредством выпуска продукции наивысшего качества. Популяризация
на предприятиях этой отрасли система менеджмента качества является тем
стимулом, который позволяет достичь продуктивной реализации стратегии
общего развития.
В условиях конкурентной борьбы, аккредитованная система
менеджмента качества компании, подтверждающая уровень ее соответствия
выдвигаемым условиям стандартов ISO 9000, сможет дать следующие
возможности:
– повысить рейтинг предприятия на современном рынке;
– улучшить показатели эффективности производства, а также –
взаимодействие всех звеньев и участников цепи;
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– достигнуть уровня показателей лидирующих поставщиков отрасли;
– максимально заинтересовать своим продуктом потребителей.
Очевидно, что сертификация системы менеджмента качества
необходима непосредственно предприятиям электроэнергетики, поскольку
позволяет успешно участвовать в тендерных торгах, упрощает процесс
взаимодействия с государственными и контролирующими структурами,
повышает коэффициент эффективности производственной деятельности
предприятия, в также его собственную конкурентоспособность. В связи с
этим, готовясь к этой процедуре необходимо изучить вопрос о том, какие
схемы сертификации используются чаще всего, а так же вопрос о
последующем их эффективном использовании, с целью грамотного
построения схему правления производственными процессами.
Самыми распространенными в России являются 10 схем системы
сертификации ГОСТ Р. Напомним, что схема сертификации – это перечень и
последовательность процедур, при помощи которых аккредитованный орган
по сертификации собирает доказательную базу, чтобы иметь основание
выдать сертификат компании-претенденту. Лидирующие позиции схем
сертификации ГОСТ Р объясняются особым положением, которое система
занимает во всем комплексе российской сферы оценки соответствия, дело в
том, что ГОСТ Р – крупнейшая в России система обязательной сертификации.
Как система, в работу с которой сильно вовлечено государство, она пользуется
большим доверием, чем российские системы добровольной сертификации.
Наглядной иллюстрацией этого может служить тот факт, что огромное
большинство производителей сначала проходят обязательную сертификацию
по ГОСТ Р, дабы продемонстрировать свое соответствие минимальным
требованиям безопасности, а потом добровольную в той же системе, в
соответствии с расширенными требованиями. Однако, надежность – не
единственная причина. 10 схем сертификации ГОСТ Р гармонизированы с 8
рекомендованными ISO схемами сертификации. А ISO – это крупнейшая и
наиболее авторитетная международная организация по стандартизации в
мире.
При обязательной сертификации в системе ГОСТ Р предпринимателькандидат на сертификацию может лишь предложить одну из десяти схем,
которая будет использована в его случае. Право окончательного решения по
этому вопросу принадлежит органу по сертификации, который уполномочен
проводить государственную сертификацию. При добровольной сертификации
в той же системе, предприниматель имеет возможность выбрать,
консультируясь с сертифицирующей организацией, какой схемой
воспользоваться. Выбор в большей степени зависит от объекта сертификации.
Схемы 1-5 обычно применяются при сертификации серийно
выпускаемой продукции – то есть еще не произведенного товара, который
будет считаться сертифицированным на протяжении срока действия
сертификата. Такие схемы подразумевают анализ производства, другими
словами, внешний аудит, испытание образцов продукции в лаборатории и ряд
других операций.
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Схемы 5-10 предназначены для оценки соответствия единичных
экземпляров и уже выпущенных поставок и партий. Понятно, что собрать
доказательную базу на партию существенно легче, чем на серию, отсюда
гораздо более простая процедура [7, с. 28].
Кроме краткого и схематического, а также подробного описания
рекомендованных схем сертификации в нем можно найти соответствующий
терминологический аппарат, нормативные ссылки на другие важные в вопросе
схем сертификации стандарты. Если говорить о схемах добровольной
сертификации – ни одна из них пока не завоевала заметного преимущества в
соревновании за авторитет. Некоторых лидеров все-таки выделить можно.
АНЭК (Ассоциация Независимых Экспертов по Качеству, – ред.)
недавно провела опрос с выборкой в 1000 предприятий на предмет того,
услуги каких центров по сертификации заслуживают наибольшего доверия.
Несмотря на то, что ГОСТ Р – не орган по сертификации, а система, именно
она заняла в опросе первое место. После разместились «Русский Регистр»,
«Интерсертифика»,
«Оборонсертифика»,
«Ростест»,
«Газпромсерт»,
«Транссерт», «Мостстройсертификация», «Сертифика-тест», «Остест».
Большинство из этих компаний имеют собственные схемы сертификации,
которые, таким образом, оказываются популярнее остальных. Например, на
«Русский Регистр» в Росстандарте зарегистрирована «Система добровольной
сертификации систем менеджмента, персонала и продукции». С другой
стороны у компании «Интерсертифика» нет своей схемы, хотя она и занимает
лидирующие позиции. В добровольной сертификации состав схем целиком
определяется органами, которые используют их в своей практике. Для
получения одного и того же, по сути, сертификата, можно использовать
разные по своему составу схемы [7, с. 29].
Таким образом, чтобы добиться того, чтобы система менеджмента
качества в электроэнергетической отрасли не являлась формальностью, а
работала на получение высокоэффективных показателей, необходимо создать
условия для выполнения важнейших задач всеми структурами предприятия в
частности и, собственно, отрасли, которые позволят: обеспечить стабильно
высокий уровень качества выпускаемой электроэнергии; повысить
коэффициент эффективности энергоснабжения добиваясь снижения всех
видов затрат, включая как технологические, так и управленческие;
использовать
исключительно
высокотехнологическое
современное
оборудование; повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции и
ее качество.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПРИЗРЕНИЯ ВОЕННЫХ ИНВАЛИДОВ
В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ
Аннотация: В статье рассматривается система социального
призрения военных инвалидов в России в XVIII веке. Перечислены основные
виды социальных учреждений, в которых осуществлялось призрение военных
инвалидов. Выделены основные нормативно-правовые документы в данной
сфере, принятых на протяжении XVIII века. Указаны особенности
социального призрения инвалидов в XVIII веке.
Ключевые слова: военные инвалиды, увечные воины, инвалиды,
социальное призрение, система социального обеспечения в XVIII в.
Annotation: The article is devoted to the system of social care of military
invalids in Russia in the XVIII century. The main types of social institutions in which
the care of military invalids was carried out are listed. The basic legal documents
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in this sphere, adopted during the XVIII century, are highlighted. The features of
social care of disabled people in the XVIII century are identified.
Key words: military invalids, crippled soldiers, invalids, social care, social
security system in the XVIII century.
Военные инвалиды (увечные воины) представляли собой особую
категорию военного сословия в Российской империи в XVIII - начале ХХ в.,
имели самобытное социально-сословное положение, социокультурный облик
[1, с.182].
Вопросу призрения военных, получивших травму или болезнь во время
службы государству, а также, утративших трудоспособность, уделялось
особое внимание со времён правления Петра I. Именно с XVIII века
государство делало акцент на решение этой проблемы через множество
нормативно-правовых актов, создание институтов помощи и поддержки,
развитие медицинских услуг. Данный интерес связан, в большей мере, с
основными геополитическими тенденциями, в частности, постоянными
войнами, в которых участвовали Русское Царство, а далее Российская
империя. Следовательно, существенно увеличивалось количество военных
инвалидов, и им, их семьям требовалась помощь, поддержка и лечение.
Забота Петра I как о здоровых солдатах, так и о потерявших
трудоспособность или получивших увечья в результате сражений;
продолжавшаяся уже несколько лет Северная война, где только в результате
Полтавской битвы было около 3300 раненых человек со стороны русской
армии, - эти факторы оказали значительное влияние на первые попытки
решения вопроса военных инвалидов. Одним из первых самых известных
указов Петра I, касающихся призрения увечных военных был указ от 9 февраля
1710 года о пересмотре Военного приказа. Из данного указа следовало, что
престарелые, раненые, увечные офицеры, солдаты, урядники, признанные при
осмотре ещё годными к службе, отправлялись в губернии для того, чтобы
обучать рекрутов, это были служащие инвалиды, а с 1711 года их стали
назначать в санитарные кордоны. Что касается тех, кто потерял
трудоспособность и не был годен к службе: они определялись в Московские
богадельни. Указом от 31 января 1712 года Петр I повелел утверждать
повсеместно для призрения раненых и нетрудоспособных военных особые
госпитали.
Следовательно, каждая губерния должна была организовать богадельню,
но к началу правления Анны Иоановны их было всего четыре. Петровское
законодательство запрещало вступать в них солдатам, у которых была семья,
свой дом, и тем, кто занимался торговлей [1, с.184]. Ярким примером является
так называемая «Матросская тишина» или же парусная фабрика на берегу р.
Яузы, это была богадельня, предназначенная для больных и увеченных
матросов, где они могли получить приют, заботу и даже работу по их силам и
возможностям.
Ещё некоторые указы, направленные на призрение военных инвалидов:
указ от 1715 года, по которому приказано отправлять увечных солдат, которые
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не имели средств на жизнь, в монастырские богадельни; указ от 22.03.1716 о
призрении воинских чинов, «которые к делам не годятся из-за дряхлости или
увечья», по которому после рассмотрения дела раненого или лишившегося
трудоспособности военного выдавать ему жалованье на пропитание «по
смерть», что подтверждалось в Указе Сената от 29.07.1719 года. Также это
принятый 11 июня 1716 года указ об отправке полковников, драгун, солдат и
рекрутов для лечения в лазареты.
Кроме этого, существовала практика призрения увечных военных, не
имеющих своего жилья в монастырях, через их постриг, с этим связано
принятие указов от 15.03.1722 года (закрепление вакансий монахов за
отставными и увечными воинами), 28.01.1723 года (запрет на постриг в
монахи иных сословий).
Специально для расселения военных ветеранов в 1736 г. на Волге и Каме
создавались поселения отставных чинов, не имеющих средств к пропитанию.
На семью выдавались 5-10 рублей и земля. Но желающих ехать туда
оказывалось не так уж и много [1, с.184]. Состояние здоровья обычно не
позволяло реализовывать полноценную хозяйственную деятельность в
данных случаях.
Во времена правления Петра III государством также уделялось внимание
вопросу призрения военных инвалидов. Так, в указе от 21.03.1762 года
предлагалось решение следующей проблемы: в течение нескольких лет
увечные воины, призреваемые в монастырях, не получали положенные им по
законодательству пенсии. По данному указу Сенату требовалось собрать и
возместить долг. Манифест о вольности дворянства от 1762 года также
затронул проблему военных инвалидов. Данный манифест давал возможность
дворянам увольняться со своей службы почти в любое время (нельзя было во
время или за 3 месяца до начала военных кампаний), в том числе и «в отставку
за ранами». По статистике основную массу отставных составили именно
военные.
Екатерина II также уделяла значительное внимание с самого начала
своего правления судьбе и призрению военных инвалидов. Например, указ от
3.09.1762 года об оставлении старых и увечных нижних воинских чинов в
монастырях и богадельнях и о распределении годных в полевые полки и
гарнизоны. Согласно данному указу, неспособных к службе отправляли на
поселение в Казанскую губернию
Следующий важный документ – указ от 26 февраля 1764 года
императрица освободила монастыри от призрения в их стенах военных, однако
из церковных и монастырских доходов взималось 125 тысяч рублей на
содержание инвалидов войны, их семей [2, с.290]. Теперь военные инвалиды
отправлялись в определённые города. Право направления в «инвалидные
города» имели все отставные чины, не имевшие достаточных материальных и
денежных средств для безбедного существования [3, с.11]. В западной части
страны был 31 такой город. В этих городах были созданы команды
неслужащих инвалидов и установлен их штат. Названия некоторых из этих
городов: Тамбов, Пенза, Чебоксары, Путивль, Саранск. Спустя некоторое
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время количество мест для поселений увеличилось благодаря огромному
количеству свободных земель в Сибири: отставных солдат стали расселять в
Казанской и Сибирской губерниях.
Новой тенденцией с 1775 года являлось помещение лиц, потерявших
трудоспособность или получивших увечья на военной службе, в Приказы
общественного призрения, последние создавались во всех губернских
городах.
В 1793 г. был установлен предельный срок службы в 25 лет, к тому же,
было указано оставлять отставных на инвалидном содержании и давать им
право жить, где угодно. Теперь военные инвалиды могли получать инвалидное
содержание без всякой зависимости от времени службы.
Одной из важных льгот являлось то, что дома семей нетрудоспособных и
раненых военных освобождались от постоя. Эта «квартирная» повинность,
обязанность предоставлять войскам дома для проживания, доставляла массу
неудобств населению.
Таким образом, в основе призрения военных инвалидов в XVIII века лежал
принцип государственной помощи и поддержки. Было издано множество
нормативно-правовых документов, регламентирующих новые учреждения,
льготы и формы призрения увечных военных. Ещё не предпринимались
попытки социальной реабилитации данной категории населения через,
например, нахождение посильной им работы или выделения участков земли,
основной акцент делался на создание системы учреждений для призрения
военных инвалидов.
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Постановка проблемы. Существование любого государства
неразрывно связано с развитием ее государственных институтов, эффективное
функционирование которых зависит от надлежащего обеспечения со стороны
государства. Одним из важных и необходимых в современных условиях
государственных институтов является Вооруженные силы. Проблема
всестороннего обеспечения войск возникла вместе с его появлением. Наряду с
непосредственными затратами средств на ежедневные потребности
вооруженных сил, всегда была потребность предоставления воинам
надлежащей помощи, льгот, компенсаций за особые условия жизни и службы.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы социальной
защиты военнослужащих и членов их семей как важнейшая составляющая
социальной политики в Вооруженных силах Российской Федерации начали
рассматриваться уже в начале 90-х годов двадцатого века. Это было связано с
процессом развития Вооруженных сил РФ. В это время Вооруженные силы
оказались в затруднительном финансовом положении. Финансирование армии
(как, кстати, и других силовых ведомств) постоянно уменьшалось, что
негативно сказывалось на материальном состоянии военнослужащих.
Поэтому вопрос льгот, компенсаций, материальной помощи приобрели
значительную остроту. Если во время существования Советского Союза
военнослужащие и члены их семей были материально обеспеченным и
социально защищенной частью общества, то снижение их материального
достатка в 1990-х годах болезненно ударило по бюджету семей
военнослужащих, сведя их до уровня малообеспеченной слои населения.
Публикации по этой тематике активно начали появляться прежде всего в
военных периодических изданиях. Авторы этих работ освещали
законодательную составляющую этой проблемы, говорили о необходимости
уточнения и принятие новых законодательных актов по вопросам социальной
защиты военнослужащих и членов их семей.
Цель исследования - проанализировать процесс внедрения социальной
защиты военнослужащих и членов их семей в Российской армии и 328
Военном представительстве Министерства обороны Российской Федерации. В
такой постановке эта проблема исследована недостаточно, что и требует
дальнейшего научного изучения.
Изложение
основного
материала.
Социальная
защита
военнослужащих, как функция государства, предусматривает систему
правового регулирования системы мер, сущность которых может быть
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определена по различным основаниям (институциональных, управленческих
сфер жизнедеятельности, уровневых, субъектных, объектных и др.) в силу
сложности их юридической конструкции и включенности в различные отрасли
права. Так, социальная защита военнослужащих предполагает: реализацию их
прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти,
органами военного управления и органами местного самоуправления;
совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных
лиц; охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на
создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной
службы и ее роли в обществе.
Целостный характер социальной защиты военнослужащих как объекта
юридического научного исследования в связи с этим может быть обеспечен на
основе его анализа в рамках военного права с привлечением соответствующей
методологии и методики.
Важно отметить в этой связи, что военное право как комплексная
отрасль права включает в себя собственные методологические конструкты
регулирования общественных отношений в отдельной сфере: компактный
объект правового регулирования, наличие особых законодательных актов,
единство и своеобразие используемых методов. Одновременно отраслевой
статус военного права предполагает наличие в рамках его научного
обеспечения развернутые теоретико-прикладные основы исследования
военно-правовых феноменов, в частности, связанных с социальной защитой
военнослужащих как в интересах его подтверждения, так и для постоянной
актуализации собственного понятийно-категориального аппарата и развития
методического потенциала, в целом саморефлексией в качестве
самостоятельной научной теории.
В настоящее время целесообразное направление дальнейшего развития
сферы военной организации установлено Военной доктриной РФ. Она
обозначает путь развития как "реализация государственной политики по
укреплению престижа военной службы". Также доктрина затрагивает решение
других вопросов - общий рост уровня жизни и уровня соцобеспечения
военнослужащих, социальные гарантии семьям и близким.
Минобороны РФ ставит в приоритет создание идеальных условий для
достойной жизни и работоспособности военнослужащих. Социальные льготы
и их гарантия должна закрепляться на уровне законодательства. Одна из
перспектив — это дальнейшее улучшение положения социальной защиты
военных и их семей.
Вооруженные Силы РФ являются социальной системой со своей
организацией и структурой. Поэтому социальная защита военных это, можно
сказать, самостоятельная сфера социального обеспечения населения.
Следует отметить и другую актуальную проблему. Она занимает
немаловажное место среди вопросов экономики и социальной политики. Это
проблема военных пенсий, которые выплачиваются государством
ежемесячно. Право на пенсию предоставляется нормами федерального
законодательства. Право на нее есть у военнослужащих и членов семьи при
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достижении определенного срока, инвалидности или же при летальном
исходе. Также есть и другие основания. К примеру, компенсация в случае
лишения рабочего места или большого риска в связи с опасениями военной
деятельности.
Размер военной пенсии, по законодательству, должен соответствовать
определенным нормам и не быть ниже остального населения. В противном
случае, оказывалось бы, что лишения военнослужащего оценивались бы ниже,
чем заработок в должности государственного служащего. Поэтому оценка
должна производиться объективно.
За последние годы произошел рост военных пенсий за счет введения в
2012 году понижающего коэффициента. С 2016 года он был увеличен с 62%
почти до 70%, но все равно такой способ расчета пенсии военнослужащего за
выслугу лет приводит к негативным последствиям, так как разрыв между
денежными средствами, получаемыми при военной службе, и средствами при
выходе на пенсию, по-прежнему велик.
На сегодняшний момент наиболее проблемным остается «квартирный»
вопрос, он один из самых "больных" для военнослужащих. Решение данного
вопроса сыграло бы большую роль и в увеличении престижа армии в
обществе. Также это способствовало бы увеличению людей, интересующихся
военной службой.
Последние десять лет идет политика по замене гарантий и льгот на
денежные выплаты. Ранее военная служба поощрялась более в уже "готовом"
виде. Таким образом, в данной сфере политика уже успела довольно далеко
продвинуться. Данная тенденция заметна и в обеспечении жильем отдельных
категорий граждан, в том числе военных.
Не так давно была введена альтернативная форма реализации права
военнослужащих на жилье. Это жилищная субсидия. Если брать цифры за
прошедший год, то на это было выделено из бюджета около 37 миллиардов
рублей.
Таким образом, военнослужащий, имея денежные средства, получит
возможность самому выбирать место проживания, то есть город и квартиру в
нем. А не жилое помещение в том месте, которое предоставило ему
Министерство обороны.
Такая реформа решает множество проблемных вопросов. Так,
социальные обязанности государства, в отношении обеспечения
военнослужащих льготами, будут выполнены. Если касаться реальных цифр,
то с 2012 года жилые квартиры были предоставлены 96 тысячам человек. Но,
при этом было не избежать новой проблемы. Множество военных
отказываются от предоставления им жилых квартир, которые предлагает
военное ведомство. Дело в том, что военнослужащие, таким образом,
затягивают увольнение с военной службы. Так, они получают финансы, не
продолжая находится на военной службе. Но, когда государство полностью
перейдет на льготы в форме субсидий, проблема полностью исчезнет.
Сложившиеся условия подталкивают 328 Военное представительство
Министерство обороны Российской Федерации к полноценным изменениям в
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сфере социальной политики по отношению к военным. Необходимо
реализовать реформы, меняющие социальное положение военнослужащих. В
приоритете у Вооруженных сил РФ должна быть социальная защищенность
граждан, посвящающих свою жизнь военной службе. В настоящее время
политика стремится достичь определенной эффективности в данной сфере.
Выводы. Из всего этого можно сделать вывод, что Министерство
обороны Российской Федерации должно прилагать огромные силы для
дальнейшего создания привлекательных условий для жизни и деятельности
людей, занятых военной службой. Также, в определенном смысле, должны
поощряться члены семей военных. Таким образом, престиж военной службы
может стать основой для дальнейшего выбора деятельности в пользу военного
дела среди молодого поколения.
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Система экономической безопасности предприятия представляет собой
комплекс организационно-управленческих, технологических, технических,
профилактических и маркетинговых мероприятий, направленных на
количественную и качественную реализацию защиты интересов предприятия
от внешних и внутренних угроз. Систему мер по обеспечению экономической
безопасности предприятия необходимо согласовывать с целями деятельности
предприятия и ресурсами, которые есть на конкретном предприятии [1].
Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта
(организации)
включает
совокупность
управленческих,
экономических и правовых мероприятий, осуществляемых руководством
компании в целях защиты финансовых интересов организации от реальных
или потенциальных угроз, которые могут привести к утратам основных
ресурсов.
В целом система экономической безопасности предприятия
предполагает:
– высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость
работы предприятия;
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– развитость и конкурентоспособность технологической базы
предприятия[7];
– высокий уровень организации управления предприятием;
– жесткий кадровый отбор;
– обеспечение соответствия экологическим стандартам;
– эффективный механизм правового регулирования всех направлений
деятельности предприятия;
– обеспечение информационной безопасности работы предприятия;
– гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности
их имущества и профессиональных интересов.
Когда речь идет о системе экономической безопасности первичного
экономического звена – хозяйствующего субъекта, то его элементы могут
определяться как специализированными структурными подразделениями,
службой экономической безопасности, охранной службой, так и отдельными
элементами общей структуры менеджмента, которым поставлено в
обязанность осуществление защиты экономических интересов организации
[2].
Цель системы экономической безопасности предприятия – минимизация
внешних и внутренних угроз экономическому состоянию предприятия, в том
числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым
ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий
экономико-правового и организационного характера [3].
К основным элементам системы экономической безопасности
предприятия относятся: защита коммерческой тайны и конфиденциальной
информации; компьютерная безопасность; внутренняя безопасность;
безопасность зданий и сооружений; физическая безопасность; безопасность
связи; техническая безопасность; конкурентная разведка; информационноаналитическая работ; экспертная проверка механизма системы безопасности;
предупредительно-профилактическая работа среди персонала и его обучение
по вопросам экономической безопасности.
К задачам, решаемые системой обеспечения экономической
безопасности предприятия, относят:
– прогнозирование возможных угроз экономической безопасности
предприятия;
– организация деятельности по предупреждению возможных угроз
(превентивные меры) экономической безопасности предприятия;
– выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической
безопасности предприятия;
– принятие решений и организация деятельности по реагированию на
возникшие угрозы экономической безопасности предприятия;
– постоянное совершенствование системы обеспечения экономической
безопасности предприятия [4].
Экономическую безопасность предприятия можно оценивать с
помощью различных критериев [5]:
1. Организационная сторона – в этом случае предполагается сохранение
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как самого предприятия, так и ее организационной целостности, нормальное
функционирование основных подразделений (отделов, служб и т.п.). основные
подразделения фирмы (например, отдел снабжения, производственный отдел,
финансовый отдел или бухгалтерия, служба маркетинга) выполняют все свои
функции для достижения основной цели предприятия.
2. Правовая сторона – имеется в виду постоянное обеспечение
соответствия деятельности фирмы действующему законодательству, что
выражается в отсутствии претензий со стороны правоохранительных органов
(или контрагентов) к фирме. Кроме того, отсутствуют потери от сделок с
внешними партнерами вследствие нарушения последними законодательства
(умышленно либо неумышленно). Это обеспечивается юридической
экспертизой всех осуществляемых операций и сделок, заключаемых
договоров.
3. Информационная сторона – безопасность может быть оценена как
сохранение состояния защищенности внутренней конфиденциальной
информации от утечки или разглашения в различных формах.
4. Экономическая сторона – проявляется в стабильных или имеющих
тенденцию к росту основных финансово-экономических показателях
деятельности фирмы (таких как собственный капитал, объем годового
оборота, прибыль, рентабельность). В них отражаются общие результаты
обеспечения безопасности с организационной, правовой, информационной и
собственно экономической сторон.
Таким образом, в наиболее общем виде об экономической безопасности
предприятия свидетельствует сохранение его как целостного структурного
образования и юридического лица и устойчивых либо растущих значений
основных финансово-экономических показателей. Применительно же к
конкретной стороне деятельности предприятия, могут использоваться
специфические показатели его безопасности [6].
Обеспечение экономической безопасности предприятия – постоянный
процесс, направленный на реализацию стратегии с целью предотвращения
возможных ущербов в настоящий момент времени и будущем. Таким образом,
экономическая безопасность предприятия может быть обеспечена, если будут
разработаны соответствующие мероприятия, построена четкая логическая
модель своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и
угроз предпринимательского риска.
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Аннотация: данная научная статья рассматривает положительные
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Cкaндинaвcкaя ходьбa (от aнглийcкого Nordic walking), доcловно
ходьбa c пaлкaми (по - финcки sauvakävely, от sauva – «пaлкa» и kävely –
«ходьбa», «прогулкa») – вид физичеcких упрaжнений, прогулки нa cвежем
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воздухе c пaрой модифицировaнных лыжных пaлок. Вcтречaютcя тaкже
нaзвaния «cевернaя ходьбa» и «финcкaя ходьбa».
Многолетние медицинcкие иccледовaния подтвердили положительное
влияние ходьбы c пaлкaми нa cоcтояние здоровья, что дaло толчок к
профеccионaльному иcпользовaнию cкaндинaвcкой ходьбы кaк методa
профилaктики и лечения рaзличных зaболевaний – болезней cердцa и cоcудов,
опорно - двигaтельного aппaрaтa, оргaнов дыхaния, нервной cиcтемы и других.
Cегодня cкaндинaвcкaя ходьбa cчитaетcя одним из видов кинезотерaпии, то
еcть лечения движением.
При ходьбе c пaлкaми очень хорошо тренируютcя мышцы cпины и
плечевого пояca, в то время кaк, к примеру, при беге мышцы верхней
половины телa мaло зaдейcтвовaны. Учёные подcчитaли, что при
cкaндинaвcкой cпортивной ходьбе получaют повышенную нaгрузку около 90
% вcех мышц человечеcкого телa в отличие от обычной ходьбы.
C другой cтороны, опорa нa пaлки уменьшaет нaгрузку нa коленные и
тaзобедренные cуcтaвы, a тaкже нa пяточные коcти. Дaнное обcтоятельcтво
позволяет c уcпехом применять cкaндинaвcкую ходьбу при зaболевaниях
cуcтaвов нижних конечноcтей, пяточных шпорaх, подaгре и т. п.
Поcкольку при cкaндинaвcкой ходьбе зaдейcтвовaно большее
количеcтво мышц, онa cжигaет энергии почти в полторa рaзa больше, чем
обычнaя прогулочнaя ходьбa.
Поэтому ходьбу c пaлкaми рекомендуют людям, cклонным к полноте и
или cтрaдaющим ожирением.
Большaя энергоёмкоcть cкaндинaвcкой ходьбы cпоcобcтвует
тренировке мышцы cердцa (повышaет чacтоту cердечных cокрaщений нa 10 15 удaров в минуту).
иccледовaния покaзaли, что ходьбa c пaлкaми тренирует чувcтво
рaвновеcия и координaцию движений и являетcя идеaльным cредcтвом для
улучшения оcaнки.
Поcкольку при cкaндинaвcкой ходьбе зaдейcтвовaны мышцы верхней
половины туловищa, онa в отличие от обычного прогулочного шaгa повышaет
дыхaтельный объём лёгких более чем нa 30 % .
Опубликовaнные клиничеcкие иccледовaния cвидетельcтвуют, что у
пaциентов, регулярно зaнимaющихcя этим видом оздоровительной
физичеcкой культуры, cнижaетcя уровень холеcтеринa в крови, улучшaетcя
рaботa кишечникa, нормaлизуетcя обмен вещеcтв, быcтрее выводятcя
токcины, что в целом cпоcобcтвует общему омоложению оргaнизмa.
И нaконец, что тaкже немaловaжно, cкaндинaвcкaя ходьбa
предоcтaвляет больше комфортa при пеших путешеcтвиях, поcкольку вы
можете опирaтьcя нa пaлки при подъёме нa гору или при коротких оcтaновкaх.
Скандинавская ходьба рекомендуется при заболеваниях:
• Зaболевaния опорно - двигaтельного aппaрaтa (оcтеохондроз, cколиоз,
aртрит и т. п.);
• Болезни оргaнов дыхaния (при бронхиaльной acтме);
• Cердечно - cоcудиcтые зaболевaния;
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• Caхaрный диaбет;
• Болезни нервной cиcтемы, неврозы, депреccия, беccонницa;
• Избыточный веc;
• Болезнь Пaркинcонa;
• Оcлaбленный иммунитет, чacтые проcтудные зaболевaния.
Cкaндинaвcкaя ходьбa c пaлкaми прaктичеcки универcaльнa – онa
подходит людям любого возрacтa, полa и уровня физичеcкой подготовки.
Противопокaзaний к cкaндинaвcкой ходьбе, кaк тaковых, не cущеcтвует.
Однaко прогулки cледует отложить в тех cлучaях, когдa покaзaн поcтельный
или полупоcтельный режим (оcтрые инфекционные зaболевaния, обоcтрение
любых хроничеcких недугов c вырaженным болевым cиндромом и т. п.). При
нaличии cерьёзных зaболевaний cердечно - cоcудиcтой cиcтемы (cтенокaрдия,
гипертоничеcкaя болезнь и т. п.) перед нaчaлом тренировок желaтельно
проконcультировaтьcя c лечaщим врaчом. Вне зaвиcимоcти от cоcтояния
здоровья повышaть нaгрузку нa тренировкaх cледует поcтепенно. При первых
cимптомaх одышки и боли в cердце нaдо cнизить темп и оcтaновитьcя, в
cлучaе необходимоcти обрaтитьcя к врaчу.
Преимущества скандинавской ходьбы:
• Доcтупнa вcем незaвиcимо от полa, возрacтa и cоcтояния физичеcкой
подготовленноcти. Оcобенно полезнa для людей cтaршего возрacтa, a
молодёжи онa позволит cохрaнить cтройную фигуру.
• Позволяет тренировaтьcя нa открытом воздухе в любое время годa
(меняя нacaдки нa пaлкaх) во дворе, нa улицaх, пaрке, леcу и т. д.
• Дaёт возможноcть дозировaть физичеcкую нaгрузку.
• Позволяет зaнимaтьcя группой и общaтьcя во время зaнятий.
• Не требует больших зaтрaт времени и денег.
Занятия скандинавской ходьбой можно разделить нa три этaпa:
рaзминкa, caмa ходьбa и релaкcaция поcле ходьбы.
Кaк и перед любой cерьёзной тренировкой, необходимо неcколько
минут потрaтить нa рaзминку мышц и cуcтaвов, чтобы подготовить тело к
нaгрузкaм. Для этого можно проделaть неcколько проcтых упрaжнений нa
рaзличные группы мышц.
Прежде, чем нaчaть ходьбу, отрегулируйте длину ремней, которые будут
удерживaть пaлки в вaших рукaх. Во время caмой ходьбы c пaлкaми cлегкa
cогните ноги в коленях, прaвую руку вытяните вперёд и немного cогните в
локте. Движения рук, ног, бёдер и телa являютcя ритмичными и тaкими же,
кaк при ходьбе, но более интенcивными. Очень вaжно cрaзу нaйти прaвильный
темп движения, чтобы почувcтвовaть результaты тренировок. Величинa
зaмaхa рук вперёд - нaзaд определяет рaзмер шaгов. Короткие движения рук
огрaничивaют движения бёдер и ног. Еcли движения рук и ног c большим
зaмaхом, то движения бёдер, грудной клетки, зaтылкa, плеч тоже cтaновятcя
больше и нaгрузкa возрacтaет. Для рaзнообрaзия во время ходьбы пробуйте и
другие вaриaнты: быcтрые шaги нa «рaз - двa - три», широкий шaг,
пaрaллельное движение пaлок и ног (левaя ногa c левой пaлкой, прaвaя ногa c
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прaвой пaлкой). A чтобы ещё больше нaгрузить cебя, можно чередовaть
ходьбу c бегом и прыжкaми и привязывaть к пaлкaм дополнительный груз.
Поcле ходьбы cделaйте неcколько глубоких вдохов, упрaжнения нa
рacтяжку икроножных мышц, бёдер, a тaкже cпины. Возврaтившиcь, примите
тёплую вaнну, a еcли еcть возможноcть, то cходите в бaню или caуну,
прогрейтеcь, чтобы нa cледующий день не болели мышцы.
Режим тренировок.
Оптимaльным режимом cчитaетcя 2 - 3 прогулки в неделю.
Продолжительноcть зaнятия от 30 минут до 2 чacов. Поcтепенно cледует
увеличивaть cкороcть и диcтaнцию, но темп должен быть индивидуaльный,
для кaждого cвой.
Во время ходьбы cледите зa чacтотой cердечных cокрaщений (ЧCC) или
пульcом. Мaкcимaльнaя, предельно допуcтимaя, ЧCC у взроcлых здоровых
людей может быть определенa по формуле: 220 минуc возрacт (в годaх), a у
больных – 190 минуc возрacт (в годaх). Однaко этa формулa приблизительнa.
Cкaндинaвcкaя ходьбa c пaлкaми являетcя перcпективным и
эффективным cредcтвом для отдыхa, физичеcкой нaгрузки и релaкcaции, a
знaчит и блaготворно cкaжетcя нa вaшем здоровье.
Использованные источники:
1. Скандинавская ходьба здоровье легким шагом. А. Полетаева 2015 г.
2. Марафон здоровья. Скандинавская ходьба и джоггинг. От первых
шагов до спортивной трассы. А. Линдберг 2015 г.
3. Финская ходьба по - настоящему" - Учебник по скандинавской ходьбе
ONWF - (Silver membership)
4. Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом, Анастасия
Полетаева.
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СКЛОНЕНИЕ СПОРТСМЕНА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СУБСТАНЦИЙ
И (ИЛИ) МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СПОРТЕ
Аннотация: Проблема применения допинга спортсменами нередко
затрагивается в мировом и российском спорте. В современном мире спорт
это не только долгожданные победы, упорный труд, сила воли но и поле для
проблем связанных с применением допинга. Это негативное явление
подрывает авторитет спортивного сообщества целью которого является
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пропаганда спорта как средства содействия воспитанию, здоровью,
развитию и миру.72 Особое значение имеет и тот факт, что спорт и
политика тесно конкурируют друг с другом что и приводит к и изменению
закона под влиянием мнений мирового спортивного сообщества.
Ключевые слова: спорт, допинг, антидопинговый контроль,
использование субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте.
Annotation: The problem of doping by athletes is often touched upon in world
and Russian sports. In the modern world, sport is not only long-awaited victories,
hard work, willpower, but also a field for problems associated with the use of
doping. This negative phenomenon undermines the authority of the sports
community whose goal is to promote sports as a means of promoting education,
health, development and peace73. Of particular importance is the fact that sport and
politics closely compete with each other, which leads to and changes in the law
under the influence of the opinions of the world sports community.
Key words: sports, doping, anti-doping control, the use of substances and
(or) methods prohibited for use in sports.
Допинг - это введение в организм любого запрещенного вещества для
искусственного повышения спортивного результата путем улучшения
выносливости, стимуляции физической и психической работоспособности во
время выступления на соревнованиях. Легальное определение допинга в
спорте дано в статье 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»74.
Громкий антидопинговый скандал разгорелся в 2014 году после выхода
фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельт «Секретный допинг: как Россия
добивается побед» в котором Россия открыто обвинялась в поддержке допинга
на государственном уровне. После этого, Всемирное антидопинговое
агентство (Далее - ВАДА) провело независимое расследование по результатом
которого, были выявлены нарушения в действиях руководителя одной
московской антидопинговой лаборатории, далее фальсификация допинг - проб
и обвинения во взяточничестве.
Второй фильм под названием «Русский отвлекающий маневр» вышел в
марте 2016 года, Россия была обвинена в применении допинга, демонстрации
отказа от честной спортивной борьбы, повышения стандарта качества, статуса
и роли спорта в обществе.75
В ответ на все обвинения, Министерство спорта Российской Федерации
10 ноября 2015 года выступило с официальным заявлением в котором
говорилось что по результатам расследования будут сделаны выводы, и
приняты соответствующие меры. А также Министерство спорта Российской
Олимпийская хартия (с посл. изм. и доп.) [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.noc.by/olympic-movement/charter/
Olympic Charter (with last amendment and ext.) [Electronic resource] : http://www.noc.by/olympic-movement/charter/
74
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (с посл. изм. и доп.)
[Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
75
Секретное дело «Допинг». Российский отвлекающий маневр. [Электронный ресурс] // – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=zOJR175kWps
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Федерации напомнило, что на всех мероприятиях не территории России
действуют независимые высококвалифицированные специалисты со стороны
Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового
агентства, государство ведет борьбу с допингом на основании
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте ЮНЕСКО, создана
и финансируется независимая национальная антидопинговая организация
РУСАДА и Антидопинговая лаборатория. На сегодняшний день только у
ВАДА есть инструменты, позволяющие контролировать оперативную работу
антидопинговых организаций и лабораторий. Россия была и будет полностью
привержена борьбе с допингом в спорте.
На последних Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро некоторые
российские спортсмены были отстранены от игр. Паралимпийские игры
прошли без участия всей сборной России, так решил Международный
паралимпийский комитет (МПК)76. Обжалование решения в Спортивном
арбитражном суде успехов для команды не увенчал77. Также по угрозу встало
проведение в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Система норм регулирующие спортивные отношения возникающие в
сфере физической культуры и спорта требуют усовершенствования и как
показывает практика, их ужесточения. Принятие в Уголовный кодекс
Российской Федерации (Далее - УК РФ) новых статей регулирующие
употребление запрещенных субстанций и (или) методов, демонстрирует
международной общественности что Россия продолжает бороться допингом и
готова наказывать виновных. Как отмечает один из авторов законопроекта
Ильдар Гильмутдинов, главная задача не в том, чтобы посадить или
оштрафовать, а в том, чтобы предупредить специалистов, работающих со
спортсменами, что за склонение к допингу теперь есть уголовная
ответственность. Ведь 90% случаев употребления допинга происходит в
процессе работы спортивных специалистов с молодыми спортсменами78.
Федеральным законом № 392-ФЗ от 22.11.2016 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» были введены новые статьи: 230.1.
«Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте» и 230.2. «Использование в
отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте» УК РФ.79 Появление данных норм устанавливает
уголовную ответственность за нарушение спортивного законодательства в
сфере антидопингового контроля, тестированием новых лекарственных
препаратов на спортсменах и мониторинг появления запрещенных веществ в
Сборную Россию в полном составе отстранили от Паралимпийских игр в Рио [Электронный ресурс] // – Режим доступа:
http://www.bbc.com/russian/news-37003727
77
Суд не допустил российских паралимпийцев до игр в Рио [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/news37163653
78
Правительство хочет смягчить наказание за склонение спортсменов к допингу [Электронный ресурс] // – Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/25/662266-nakazanie-sportsmenov-dopingu
79
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 392-ФЗ (с посл. изм. и доп.) [Электронный ресурс] // – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
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спортивной медицине которые могут нанести невосполнимый ущерб
здоровью и жизни спортсмена.
Объектом данных преступлений являются общественные отношения
охраняемые уголовным законом в сфере использования субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте. Дополнительным
объектом является жизнь и здоровье спортсмена.
Предметом преступления являются субстанции и (или) методы,
запрещенные для использования в спорте утвержденные в Постановлении
Правительства РФ от 28 марта 2017 года № 339 «Об утверждении перечня
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для
целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»80.
Ежегодно ВАДА публикует список субстанций и методов запрещенных в
соревновательный и внесоревновательный период. Под запрещенным
методом понимаются химические или физические манипуляции с кровью и ее
компонентами.
Объективная сторона преступления состоит в склонении или
использовании в отношении спортсмена независимо от его согласия
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. В
примечании к статье сказано: «Под склонением спортсмена к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, в
настоящей
статье
понимаются
любые
умышленные
действия,
способствующие использованию спортсменом запрещенной субстанции и
(или) запрещенного метода, в том числе совершенные путем обмана, уговоров,
советов, указаний, предложений, предоставления информации либо
запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов,
устранения препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или)
запрещенных методов».81
Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла. Целью преступления является влияние на спортивный
результат. Если спортсмен скончается, это будет рассматриваться как
убийство с косвенным умыслом.
Субъект преступления не только обладает общими признаками
(вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста) но и
специальными. К уголовной ответственности будут привлекать тренеров,
специалистов по спортивной медицине и иных специалистов в области
физкультуры и спорта, склоняющих спортсменов к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для применения в спорте. Согласно
приказу Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении
перечня иных специалистов в области физической культуры и спорта в
Российской Федерации и перечня специалистов в области физической
культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд
Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2
Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 года № 339 (с посл. изм. и доп.)
[Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.) Электронный ресурс] // –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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Российской Федерации» к иным специалистам относятся: администратор
тренировочного процесса, инструктор по спорту, оператор видеозаписи
спортивной сборной команды Российской Федерации, сопровождающий
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности, специалист по подготовке
спортивного инвентаря, хореограф и др82.
Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с
момента начала склонения или использования в отношении спортсмена
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. При
этом не имеет значения вызвали ли действия виновного желания потребить их
или нет или уже их употребило. Материальный состав преступления
предусмотрен ч. 2 ст. 320.2 УК РФ повлекшее по неосторожности смерть
спортсмена или иные тяжкие последствия.
Квалифицирующими признаками статьи 230.1 то же деяние
совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 35 УК РФ); в
отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена либо двух или более
спортсменов; с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения
(применение насилия и угроза его применения включают не только опасное
для жизни и здоровья насилие, угрозу его применения, но и иное насилие
(например, лишение свободы, удержание). Кроме того, совершение подобных
действий может осуществляться не только в отношении лица, склоняемого к
потреблению, но и в отношении его близких родственников и иных людей).
Общим квалифицирующим признаком для статьи 230.1 УК РФ и 230. 2 УК РФ
является повлекшие по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие
последствия. Причинение по неосторожности смерти потерпевшего
дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не требуется. Под иными
тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или покушение на
самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости,
тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п.83
Расследование указанных преступлений, в зависимости от тяжести,
будет осуществляться в форме дознания и предварительного следствия
органами внутренних дел Российской Федерации.
Серьезной проблемой реализации этой уголовно - правовой нормы,
является невозможность оперативного отслеживания новых субстанций и
(или) методов и соответственно внесения их в закон. Мнения о том, как будет
работать статья и принесет ли она пользы расходятся. В Административном
кодексе Российской Федерации содержится статья 6.18 Ответственность по
данной статье наступает за содействие т.е. дача советов, указаний,
предоставление информации, предоставление запрещенных субстанций,
средств применения запрещенных методов, устранение препятствий к
Об утверждении перечня иных специалистов в области физической культуры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов
в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации: Приказ
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 347 (с посл. изм. и доп.)
[Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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использованию запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, а
также сокрытие следов использования запрещенной субстанции и (или)
запрещенного метода84. Если проследить за практикой по данной норме,
можно увидеть, что рассмотренных дел и лиц привлеченных к
административной ответственности мало, а уголовной вообще нет, и поэтому,
сложно судить о эффективности уголовно -правовой нормы.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема смертной
казни - не просто проблема одного из видов уголовного наказания, а ее
назначение и исполнение затрагивают социальные, политические,
экономические и нравственные сферы жизни общества. Ее применение, как и
мораторий, требует глубокого, всестороннего научного анализа и
прогнозирования возможных последствий85.
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Представляется необходимым начать рассмотрение вопроса с истории
развития смертной казни, поскольку только анализ накопленного
исторического опыта позволит углубленно рассмотреть проблемы и оценить
сильные и слабые стороны данного института.
Первые упоминания о применении смертной казни содержатся в законах
Египта, Вавилона, Ассирии, Хеттского царства, Древней Греции, Древнего
Рима и Византии.
В Древней Руси смертная казнь как вид наказания не предусматривалась,
но в Краткой редакции Русской Правды законодательно закреплялось право
кровной мести.
В Судебнике 1497 года, объединившим в себе нормы Двинской уставной
грамоты 1397 года и Псковской судной грамоты 1467 года, смертная казнь уже
официально вводится как высшая мера наказания в четырех статьях (9, 11, 13,
39).
Судебник Ивана Грозного ознаменовал собой пик распространения
применения смертной казни как вида наказания, сопровождающегося
пытками.
В Соборном Уложении 1649 года была выделена целая глава XXII,
состоящая из 63 статей, определяющая, за какие виды убийств применяется
смертная казнь.
В Воинских артикулах при Петре Великом в 122 статьях
предусматривалось применение смертной казни, как вида наказания86.
Во время правления Елизаветы Петровны был наложен запрет на
применение смертной казни, но, несмотря на это смертная казнь все, же
приводилась в исполнение. Данное положение также сохранялось в
царствование Екатерины II, Александра I и Николая I.
Что касаемо советского периода то Советская власть не принимала
смертную казнь вплоть до лета 1918 года - начала гражданской войны. 17
января 1920 г. ее вновь исключают. Затем смертная казнь с учётом военной
обстановки и под флагом усиления борьбы с «врагами народа» вновь
восстановилась. После окончания Великой Отечественной войны Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной
казни» это наказание было отменено в мирное время, а преступления, за
которые предусматривалась высшая мера, наказывались лишением свободы
сроком на 25 лет. Основы уголовного законодательства 1958 г., признавали
смертную казнь исключительной мерой наказания. В Уголовном кодексе
СССР принятом 29 декабря 1960 года смертную казнь не включили в систему
наказаний, а выделили в самостоятельную статью (ст. 22). Несмотря на то, что
на протяжении семидесяти с лишним лет существования Советского
государства неоднократно подчеркивался «временный» и «исключительный»
характер смертной казни.
Исторический процесс развития уголовной ответственности за убийство
по законодательству России свидетельствует о том, что российский
Данилова Д.В., Чернобровкина П.В. Смертная казнь в уголовном праве России // Сборник статей XI Международной научнопрактической конференции: «Экономика, управление и право: инновационное решение проблем». – 2018 . – С. 52
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законодатель в наиболее прогрессивные периоды развития нашего
государства отменял либо приостанавливал действие института высшей меры
наказания за убийство. Сегодня, в период становления правового
демократического государства, которым провозгласила себя Россия,
ответственность за данное преступное деяние также фактически не
предусматривает лишения осужденного жизни. Тем не менее, полного отказа
от смертной казни на законодательном уровне до сих пор не произошло, что
свидетельствует о неполной сформированности института гуманизации
уголовного наказания за умышленное причинение смерти87.
Смертная казнь в качестве наказания, узаконенного государством и
осуществляемого по вступившему в силу приговору суда или (исторически)
по решению иных государственных или военных органов применялась в
различные периоды истории почти на всём земном шаре. Сегодня мировое
сообщество стремится к гуманизации уголовного законодательства, призывая
к отмене смертной казни, для защиты основополагающих принципов
нравственности и морали.
Тем не менее, существует ряд стран, которые сегодня применяют
смертную казнь на практике. Так, за 2017 год в исполнении были приведены
смертные приговоры в 21 государстве-члене ООН и в 1-й непризнанной ООН
стране. Все они (за исключением Белоруссии и США) расположены в Азии и
Африке. На 2017 год по данному показателю лидирует Китайская Народная
Республика -1551 человек, Соединённые Штаты Америки заняли 7 место – 23
человека, Белоруссия расположилась на 19 месте – 2 человека.
Анализируя применение смертной казни в разных странах мира, нельзя
не отметить, что наиболее корректным в методологическом плане будет
сравнение законодательства России и США - крупнейших государств мира, по
праву относимых к числу великих держав.
Смертная казнь в США в настоящее время предусматривается
федеральными законами и законодательными актами тридцати одного
штатов88. Она применяется в соответствии с Восьмой поправкой к
Конституции только к вменяемым совершеннолетним людям, совершившим
убийства с отягчающими обстоятельствами. В настоящее время законы
различных штатов предусматривают пять способов смертной казни:
повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная
инъекция. Однако в последнее время (с начала XXI века) подавляющее
большинство казней осуществляется путём смертельной инъекции.
Традиционным лидером по числу казней является Техас - 508 человек за 25
лет. Для сравнения, за тот же период, Вирджиния казнила 110 человек, а
Оклахома – 109.
Что касается Российской Федерации то она входит в группу стран, где
смертная казнь юридически закреплена, но на практике она не назначается и
Шлемова А.А., Сидоренко В.Н. Отказ российского законодателя от смертной казни – исторически обусловленный процесс развития
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не исполняется89. 16 апреля 1997 года Россия подписала необходимый для
вхождения в Совет Европы Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни в
мирное время, и обязалась установить со дня вступления мораторий на
исполнение смертных приговоров, но до сих пор его так и не ратифицировала,
ссылаясь на отсутствие института суда присяжных во всех субъектах
Российской Федерации.
В 2009 году Конституционный Суд признал невозможность назначения
смертной казни даже после введения суда присяжных в Чечне, мотивировав
это тем, что «в результате длительного моратория на применение смертной
казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть
подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим,
в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и
обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит
необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как
исключительной меры наказания.
Несмотря на это проблема смертной казни со временем не становится
менее острой и значимой. Почти все страны, сохранившие эту меру наказания,
время от времени сталкиваются с различными дискуссионными вопросами,
касающимися данной меры наказания. За это время было высказано большое
количество аргументов как «за», так и «против», но добиться единого мнения
так, и не удалось90.
Сторонники полной отмены смертной казни приводят следующие
аргументы в обосновании своей позиции:
1. нельзя полностью исключить вероятность совершения судебных
ошибок;
2. встает необходимость создания аппарата, обеспечивающего
исполнения таких приговоров (палачей);
3. гуманистические соображения91;
4. исключает возможность исправления преступника, так как цель
данного наказания возмездие;
5. противоречие «международным нормам»;
6. порождает более тяжкие преступления (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 30 апреля 1954 года; Итог: стали убивать не только
потерпевших, но и свидетелей своих деяний).
Противники введения моратория на смертную казнь в качестве доводов
его несостоятельности приводят:
1. Л. С. Арутюнов пишет, что «неоправданная отмена смертной казни
приведет к неизбежному росту самосуда, а стремление к самосуду и отрицание
целесообразности замены смертной казни на пожизненное заключение
Досюкова Т.В. К вопросу о смертной казни как виде уголовного наказания // Вестник московского университета им. С.Ю. Витте. –
2017. – № 4 (13). – С. 49.
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косвенно могут поставить под сомнение справедливость и остальных
наказаний»;
2. не реализуется главный принцип восстановления социальной
справедливости;
3. экономическая несправедливость тюремного заключения (лица,
отбывающие пожизненное лишение свободы, содержатся за счет общества,
где государство в его лице из своего бюджета вынуждено затрачивать на их
содержание денежные средства, которые могли пойти на медицину,
образование, пенсионное обеспечение и др. Чаще всего эти лица не только не
исправляются, а наоборот, еще больше деградируют)92;
4. опасность пожизненного заключения (возможность побега и возврата в
общество преступника / убийства сокамерников и охранников)93;
5. страх собственной гибели может удержать лицо от совершения
преступления94;
6. невозможность рецидива;
7. угроза суда Линча (Не всегда близкие жертв могут примириться с
приговорами смертной казни как особого вида наказания, но ее применение
должно стать поистине исключительной мерой наказания, принимаемая
только в условиях эффективной судебно-правой системы. По сути, нужно не
столько дискутировать о целесообразности и важности применения смертной
казни, а сколько стремиться создать такую среду, где бы возможность ее
применения сводилась бы к нулю. судов, сохраняющими убийцам жизнь.
Люди идут мстить убийцам своих близких, сами совершая убийства).
Таким образом, на наш взгляд видится вполне целесообразным
сохранение
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Аннотация: Целью нашей работы являлось изучение философских
концепций смысла жизни Гегеля, Маркса, Ницше и сравнение их со смыслом
жизни современного человека. В статье рассмотрен вопрос о смысле и цели
жизни человека, который актуален на протяжении уже многих лет и
находится в центре общего и личного сознания здравомыслящих людей.
Согласно данной работе, эта проблема подвергалась исследованию
философов XIX вв., которые проделали огромную работу по обоснованию
своих концепций и решению проблемы смысла жизни человека. Данную
статью писали на основе трудов Г. Гегеля «Феноменология духа», К. Маркса
«Немецкая идеология», Ф. Ницше «Веселая наука».
Ключевые слова: философия XIX века, смысл жизни, Гегель, Маркс,
Ницше, современный человек, философские концепции, труды философов.
Abstract: the Aim of our work was to study the philosophical concepts of the
meaning of life of Hegel, Marx, Nietzsche and compare them with the meaning of
modern life. The article deals with the question of the meaning and purpose of
human life, which is relevant for many years and is at the center of the General and
personal consciousness of sane people. According to this work, this problem has
been the study of philosophers of the nineteenth centuries, which had done a lot of
work on the feasibility of their concepts and the problem of meaning of human life.
This article was written on The basis of G. Hegel's works "Phenomenology of spirit",
K. Marx's "German ideology","Merry science".
Key words: philosophy of the XIX century, meaning of life, Hegel, Marx,
Nietzsche, modern man, philosophical concepts, works of philosophers.
Вопрос о смысле жизни - одна из традиционных проблем философии.
Представления о смысле жизни складываются в процессе деятельности людей
и зависят от их социального положения, содержания решаемых проблем,
образа жизни, миропонимания. Смысл жизни заключен в самой жизни, в ее
вечном движении как становлении самого человека.
Смысл жизни – это осознаваемая ценность, которой человек подчиняет
свою жизнь, ради чего ставит и осуществляет жизненные цели.
Вопросы о смысле жизни задают люди по сей день, выдвигая
конкурирующие между собой предположения. Понимание этого вопроса дает
нам цель жизни, к которой стремится каждый человек, мотивирует, чтобы не
останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше и достигать целей.
Потребность искать, находить, понимать и переживать смысл своей жизни в
ряду себе сродных является основой нравственного существования человека.
В общественных науках и философии набирает силу процесс «переоценки
ценностей», задачей которого является создание единой концепции человека
с конкретным содержанием, отражающей реальную предметно-практическую
сущность и деятельность человека и как личности, и как члена общества,
теории, соответствующей современному осознанию назначения человека и
содержащей общечеловеческие ценности. Многие утверждают, что «смысла
жизни нет». И это, действительно, так. Нет единого для всех смысла жизни,
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данного свыше. Однако, почти каждый человек имеет цели, которые выходят
за пределы его собственной «пользы» и даже за рамки его личной жизни.
Каждый из нас задает себе вопрос: «А в чем же состоит смысл жизни и
какова цель существования на этой Земле, зачем всё это нужно, зачем вообще
жить?» Но не все могут на это ответить. И не каждый об этом задумывается.
Смысл жизни - личный выбор каждого, никто не может его навязать.
Одновременно с этим, общество может предложить цель, придающую
человеку уверенность, силы и наполняющую жизнь смыслом. Но каждый
человек сам для себя решает, к чему ему стремиться, чего добиваться, в чем
совершенствоваться.
Смысл
жизни
современного
человека
заключается
в
самосовершенствовании и самореализации, рождении, выращивании и
воспитании потомков, которые должны превзойти предыдущее поколение,
кроме того, это способствование развитию мира в целом. Цель — превратить
человека из того, кем управляют, в того, кто управляет, создает и сам решает
свою судьбу.
Осознание всей ответственности наполняет жизнь смыслом и заставляет
делать свое дело хорошо и добросовестно — на пользу окружающим.
Благодаря этому, каждый человек понимают свою значимость и стремится к
единой цели для будущего.
Каждый из нас— Современный человек— «развивает» мир. Без этого
его ждала бы катастрофа. Современные люди (т.е. терпимые,
изобретательные, энергичные, профессиональные) были всегда.
Однако люди, живущие вчерашним днем, а не будущим, чувствуют, что
их жизнь теряет смысл. Так и возникают всплески отчаяния —терроризм и
религиозный фанатизм.
Смысл жизни Современного человека дает ему и практическую отдачу.
Повышая свою квалификацию, самосовершенствуясь, покоряя новое и
неизведанное, занимая активную жизненную позицию, мы становимся
ценными и высокооплачиваемыми специалистами. В ответ на это жизнь нам
«отплачивает» богатством, комфортом, успешностью, возможностью
удовлетворения своих запросов.
Таким образом, Современный человек реализует свой смысл жизни не
за счет себя, а, наоборот, на благо себе и окружающим.
Согласно Гегелю, мир изначально создан в идеальной форме и полон
разнообразия. По его мнению, мир, в котором мы живем, совершенен и в нем
не нужно ничего менять. Для человека созданы все условия, чтобы жить в
счастье и гармонии. В его философии можно выделить два этапа
самораскрытия. Первым этапом является логика, к нему относится учение о
бытии, сущности, понятии. Вторым этапом является абсолютный дух, то есть
единство субъективного и объективного духа. Гегель считал, что смысл
человеческой жизни состоит в саморазвитии, самопознании некоего мирового
духа, абсолютной идеи. В абсолютном духе определяется многообразная идея,
в которой сплетается мышление и бытие. Дух воплощается не только в
сознании, но и в различных формах отношений людей. Развитие «мирового
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духа» - есть взаимное «опосредование» понятий, их переход друг в друга,
движение, отрицание [4]
Карл Маркс. Смысл жизни – борьба!
«…человеческая природа устроена так, что человек может достичь
своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих
современников, во имя их блага. Если человек трудится только для себя, он
может, пожалуй, стать знаменитым учёным, великим мудрецом,
превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и
великим человеком» [5, С. 7].
Из приведенного выше отрывка, мы можем прийти к выводу, что
каждый человек должен трудиться ради всеобщего блага, только тогда можно
обрести ощущение счастья. Собственные цели должны отойти на второй план,
так как они являются проявлением своего эгоизма.
Карл Маркс определял, что человек должен предавать себя деятельности
и эта деятельность должна быть направлена на производство. Он писал, что
судить о людях нужно по их поступкам, а не по словам. Его цель – помочь
человеку развиться, сформировать себя как гармоничную личность,
преодолеть утраченную связь с природой и окружающими людьми.
Таким образом, по мнению Карла Маркса, человек трудится ради
общества, тем самым облагораживает его и, благодаря этому,
самосовершенствуется, становится счастливым.
В своих трудах Ницше абсолютно отрицает существование смысла
жизни, считает идею христианства и Бога выдумкой, говорит о том, что
церковь обманывает людей, навязывая им ложные понятия счастья и
выдуманные цели в жизни [1].
Ницше предполагал, что жизнь одна, а люди живут только в реальности,
только здесь и сейчас. Кроме того, он считал, что церковь заставляет людей
делать то, что им совершенно не свойственно, а наоборот, в какой-то степени
даже противно. «Бог умер», - писал Фридрих Ницше. Если же понять, что Бога
нет, то человеку придется самому нести ответственность за любые свои
поступки и надеяться только на себя и свои силы [2].
Именно в этом случае и проявится человек: как величайшее создание
природы или человек – животное, агрессивное и жестокое. Кроме этого,
каждый мужчина должен стремиться к власти и победе любой ценой, только
из-за данного ему природой желания доминировать.
Таким образом, изучив концепцию великих философов XIX века, мы
можем смело говорить о том, что их философия основывалась на социальнокультурных условиях того времени. Впервые отрицается существование Бога,
теряется смысл жизни и цель, дающая человеку мотивацию для дальнейшего
саморазвития. Человек окутан навязанной идеей жертвенности ради блага
других людей.
В наше время основным направлением философии является
устремленность разумных и нравственных начал в культуре общества на
уединение с природой, самосовершенствование, преобразование планеты под
человеческие потребности. Современному человеку предоставлено большое
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количество информации и, следовательно, есть выбор, во что ему верить и
ради какой цели ему жить.
В сравнении различных концепций философии, мы можем прийти к
такому выводу, что современный человек стал более свободным от рамок
чужого мнения, и взамен ему пришло множество альтернативных вариантов
познания себя и развития в выбранном направлении.
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Аннотация: В статье анализирФуется собственный капитал
предприятия, а также источники и способы его формирования. Оценивается
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на
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«Елецгидроагрегат» при изучении финансового состояния предприятия.
Делаются выводы о финансовой устойчивости организации и ее
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Summary: The article analyzes the company's own capital, as well as the
sources and methods of its formation. Efficiency of use of capital on the example of
PJSC "Eletsgidroagregat" the study of the financial condition of the company.
Conclusions are made about the financial stability of the organization and its
attractiveness for investors.
Keywords: own capital, authorized capital, unallotted profit, efficient use of
capital, financial condition.
В процессе ведения хозяйственной деятельности предприятия
используют имущество, одним из важных компонентов которого является
основной капитал. Основной капитал – это часть авансированных средств,
вложенная во внеоборотные активы, его принято рассматривать как денежный
вклад в организацию с целью извлечения дохода [3, с. 88].
Источниками формирования финансовых ресурсов предприятия
являются: собственные, заемные и привлеченные финансовые ресурсы.
Собственные и привлеченные средства образуют собственный капитал,
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заемные – заемный капитал предприятия. Как правило, организация, прежде
всего, ориентируется на использование внутренних ресурсов, которые
включают: уставный и добавочный капиталы, а также нераспределенную
прибыль.
Основной капитал в свою очередь состоит из нескольких частей: НМА
(нематериальные активы предприятия), капитальные вложения, основные
средства, долгосрочные финансовые вложения.
Так как в процессе хозяйственной деятельности постоянно происходит
увеличения или уменьшения основных средств, организация управления
капиталом представляет собой достаточно сложный процесс. Для того чтобы
в последствии максимально повысить доходность собственного капитала,
необходимо еще на начальном этапе определить оптимальное соотношение
между разными источниками капитала.
Основным
показателем
финансовой
конкурентоспособности,
эффективности использования капитала и ресурсов, возможности погашения
долговых обязательств предприятием и прочего является финансовое
состояние организации. Оно зависит от множества факторов, поэтому
является показателем взаимной работы всех элементов системы финансовых
отношений.
Для того чтобы быстро получить ориентировочные данные о
финансовом положении рассчитывают коэффициент соотношения
собственных и заемных средств. Если собственные средства доминируют над
заемными то, финансовое положение предприятия находится в достаточно
хорошем состоянии, а вот преобладание заемных средств свидетельствует о
возможной неустойчивости в финансовом плане.
Также для получения данных о финансовом положении предприятия
рассчитываются и другие показатели, такие как: коэффициент обеспеченности
собственными средствами, коэффициент промежуточного покрытия,
коэффициент срочной ликвидности и т.д.[1, с.143].
Далее на примере данных анализа финансовой устойчивости и
платежеспособности ПАО «Елецгидроагрегат» за период 2014-2016 гг. дадим
оценку финансовому состоянию предприятия (табл. 1). ПАО
«Елецгидроагрегат» - одно из крупнейших специализированных
коммерческих предприятий города Ельца Липецкой области по выпуску
высококачественных гидравлических комплектующих для строительнодорожной, коммунальной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной
техники.
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Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности
ПАО «Елецгидроагрегат» в 2014-2016 гг.
Таблица 1.
Наименование
Годы
Отклонение
показателя
от 2016 г.
2014 2015 2016

1
2
1. Соотношение заемного и 0,316
собственного
капитала
(фактического)

3
0,52
1

4
0,46
1

2014 г.
абс.
%
5
6
0,14 145,
5
9

2015 г.
абс. %
7
8
88
0,06 ,5
0

2. Уровень собственного 0,403
капитала (фактического)

0,43
8

0,42
5

0,02
2

105,
5

3. Коэффициент покрытия 0,007
внеоборотных
активов
собственным
капиталом
(фактическим)

0,05
3

0,02
3

0,03
0

328,
6

0,01
3
0,07
6

97
,0

4.
Коэффициент 0,005
обеспеченности
собственными средствами

0,03
1

0,01
1

0,01
6

220,
0

0,04
2

35
,5

5. Коэффициент покрытия

1,073

1,56
9

2,29
1

1,21
8

213,
5

0,72
2

6.
Промежуточный 0,190
коэффициент покрытия

0,22
1

0,81
1

0,62
1

426,
8

0,59
0

7. Коэффициент срочной 0,187
ликвидности

0,21
5

0,87
3

0,68
6

466,
8

0,65
8

8. Коэффициент покрытия 0,948
обязательств
притоком
денежных
средств
(коэффициент Бивера)

1,12
4

1,21
5

0,26
7

128,
2

0,09
1

14
6,
0
36
7,
0
40
6,
0
10
8,
1

43
,4

Рассчитанные в таблице 1 коэффициенты имеют средние показатели и
динамика их изменения небольшая. Более точно определить и
проанализировать
финансовое
положение
предприятия
помогут
коэффициенты рассчитанные в таблице 2.
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Группа финансовой устойчивости ПАО «Елецгидроагрегат»
на конец 2016 г.
Таблица 2.
Наименование показателя
Группы
1
2
3
4
5
1.Коэффициент
абсолютной >= 0.5 0.4 - 0.5 0.3 - 0.4 0.2 - 0.3 < 0.2
ликвидности
0,295
2.Коэффициент
критической >= 1.5 1.4 - 1.5 1.3 - 1.4 1.2 - 1.3 < 1.2
оценки
0,837
3.Коэффициент
текущей >= 2
1.8 - 2 1.5 - 1.8 1.2 - 1.5 < 1.2
ликвидности
2,291
4.Коэффициент обеспеченности >= 0.5 0.4 - 0.5 0.3 - 0.4 0.2 - 0.3 < 0.2
собственными средствами
-0,011
5.Коэффициент
финансовой >= 0.6 0.56 0.5 0.44 - < 0.44
независимости
0.6
0.56
0.5
0,425
6.Коэффициент
финансовой >= 1
0.9 - 1 0.8 - 0.9 0.65 - < 0.65
независимости в отношении
0.8
формирования запасов и затрат
-0,017
7.Сумма баллов
5
2
4
По коэффициентам, рассчитанным в таблице 2 видно, что на конец 2016
года предприятие не обладает собственными оборотными средствами, а
определённая доля коэффициентов имеет отрицательные показатели.
Нормативному значению соответствует только коэффициент текущей
ликвидности. На предприятии имеются некоторые проблемы связанные со
снижением уровня собственного капитала в последнее время. Также
показатели покрытия внеоборотных активов собственным капиталом и
обеспеченности собственными средствами в 2016 году имеют отрицательные
значения, что негативно сказывается на общем финансовом состоянии
организации. Все это может быть связано с большими издержками
производства, устареванием оборудования и методик управления
производственным процессом. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что предприятие обладает достаточно неустойчивым финансовым
положением и в настоящий момент испытывает трудности. Это проявляется в
снижении уровня собственного капитала и значениях некоторых показателей,
не отвечающих необходимым нормам.
Можно сделать вывод, что основные средства – один из ключевых
факторов
производства.
Их
совокупность
формирует
основные
производственные фонды, которые используются в нескольких
производственных циклах, со временем изнашиваются и переносят свою
стоимость на продукт в течение всего срока службы, не меняя своей
натуральной формы. Их состояние и эффективное использование
непосредственно влияет на конечные результаты деятельности организации.
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Показатели эффективности использования основных средств могут быть
улучшены за счет: совершенствования организации производства и труда,
ликвидации внеплановых простоев, сокращения времени и повышения
качества ремонтов, вовлечения в работу бездействующих основных фондов,
модернизация и автоматизация оборудования, повышения квалификации
кадров; совершенствования техники и технологии.
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факторов.
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На безопасность полетов влияет большое число факторов, от которых
зависит качество функционирования авиационной системы (АС). Все
факторы, влияющие на безопасность полетов, могут быть разделены на
системные и внесистемные.
Под системными понимаются такие факторы, которые определяются
внутренними свойствами АС, под внесистемными - факторы внешней среды,
не зависящие от внутренних свойств АС. Такое деление носит условный
характер, так как состояние внешней среды контролируется соответствующими
службами и экипажами с помощью специальных технических средств. При
этом должна исключаться возможность попадания ВС в нерасчетные условия
внешней среды.
Для выявления опасных факторов (ОФ) используются: поисковое и
нормативное прогнозирование вероятности возникновения ОФ и как
следствие авиационного события; инспектирование (контроль) структурных
подразделений авиационной системы; расследование авиационных событий;
добровольные (анонимные) сообщения личного состава о недостатках, особых
ситуациях и событиях, угрожающих БзП.
Прогнозирование возможного проявления ОФ и вероятности
возникновения особой (аварийной или катастрофической) ситуации и, как
следствие АП, осуществляется преимущественно на этапах проектирования,
испытания и начала эксплуатации новой АТ, перед освоением новых задач и
при исследовании способов их решения, при подготовке нормативных
документов, новых организационно-штатных структур, при отработке планов
БП авиации, а также при разработке новых методов и способов БП, при
переучивании и вводе в строй летного состава и т.д. Цель прогнозирования –
выбрать правильный эффективный путь предотвращения АП.
Инспектирование (контроль) в целях предотвращения АП является
эффективным средством оперативного выявления ОФ непосредственно там,
где они проявляются и порождают авиационные происшествия. Целевая
аналитическая работа в авиационных частях позволяет вскрыть нарушения и
упущения в организации и производстве полетов, выявить присущие
авиационной системе ОФ (недостатки авиационной техники и нормативных
документов, несоответствие организационных структур и системы летной
подготовки поставленным задачам и др.), которые несут в себе угрозу
безопасности полетов. Осуществляется инспектирование, как правило,
органами безопасности полетов с привлечением соответствующих
специалистов управлений и служб аппарата командования и научноисследовательских учреждений.
Расследование АС осуществляется с конечной целью - предотвратить их
в будущем. Эта цель достигается, если выявляются все ОФ, которые привели
к авиационному событию, а не фиксируются их последствия, какими бы
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тяжелыми они не были, если идет поиск мер предотвращения АП, а не
аргументов в защиту узковедомственных интересов. Подлежат учету и
устранению все ОФ независимо от того, находятся ли они в причинноследственной связи с причиной данного происшествия. Расследование
заканчивается принятием мер по устранению всех выявленных опасных
факторов.
Добровольные и строго конфиденциальные сообщения о недостатках,
особых ситуациях и других событиях, которые, по мнению их участников или
свидетелей, представляют угрозу БЗП, расширяют возможность выявления
ОФ. Такие сообщения могут содержать ценные предложения по
предотвращению АП. При проведении факторного анализа состояния уровня
безопасности полетов в государственной авиации принято делить все
неблагоприятные факторы, воздействующие на функционирование авиационной
системы на три основные группы факторов (причин), которые в свою очередь
делятся на подгруппы:
Первая группа факторов (причин) - нарушения (упущения) личного состава
при организации, производстве, управлении или обеспечении полетов, к ней
относятся:
- нарушения (упущения) в организации полетов (НОП);
- нарушения (упущения) при УВД, руководстве полетами (НРП);
- нарушения (ошибки) членов экипажа воздушного судна (НПП);
- нарушения (упущения) в обеспечении полетов (НОбП);
Вторая группа факторов (причин) – отказы авиационной техники, не
связанные с действиями личного состава, участвующего в производстве полетов, к
ней относятся:
- конструктивно-производственные недостатки;
- недостатки ремонта авиационной техники на авиаремонтных предприятиях
(НР);
- отказы авиационной техники, причины которых не установлены (ОПНУ).
Третья группа факторов (причин) – другие причины, к ней относятся:
- недостатки испытаний авиационной техники и регламентации летной
работы (НИРЛ);
- недостатки средств обеспечения полетов (НСОП);
- события, причины которых не установлены (ПНУ);
- воздействие внешних непрогнозируемых факторов (ВВФ).
Мероприятия по повышению безопасности полетов, связанные с
влиянием ОФ на авиационную систему, разрабатывают по двум направления:
совершенствование авиационной техники и совершенствование методики
обучения летных экипажей и, в частности, по безошибочному выполнению
критической операции. Применительно к ошибкам личного состава
совершенствование авиационной техники заключается в реализации
мероприятий, обеспечивающих максимальное согласование характеристик
ЛА со свойствами человека, и в установке устройств и автоматов, практически
исключающих ошибочное действие личного состава. В настоящее время число
таких автоматов на ЛА непрерывно возрастает.
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Пассивные автоматы сигнализируют пилоту о приближении параметра,
ограниченного по условиям безопасности полета, к критическому значению в
результате его каких-либо ошибочных действий. Непосредственное
парирование последствий ошибки пилот выполняет самостоятельно. Чем
быстрее приближается критический параметр к предельному значению, т.е.
чем меньше располагаемое время, тем эффективнее должна быть
сигнализация, т.е. она должна обладать большей привлекающей
способностью: мигающая лампочка, тактильная сигнализация, звуковая и т.д.
Нередко сигнализация сопровождается подсказкой пилоту о его правильных
действиях по парированию последствий ошибки.
Активные автоматы не допускают выхода параметров за предельные
значения, вмешиваясь в управление, т.е. непосредственно отклоняя рули.
Многофакторность авиационной системы требует постоянных
мероприятий по всем направлениям, по изучению и недопущению опасных
факторов, а также снижению их влияния на основную подсистему
авиационной системы - «экипаж- ВС».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ
Аннотация. В статье рассматривается совершенствование
российской
системы
бухгалтерского
учета
обязательств
по
вознаграждениям работникам. Под вознаграждением работников
подразумеваются все формы вознаграждения и выплат компании в обмен на
услуги работников. Отмечается, что ссовременные рыночные отношения
выдвигают высокие требования к количеству и качеству формируемой
информации о расходах на вознаграждения работников и одним из
направлений совершенствования российской системы бухгалтерского учета
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обязательств по вознаграждениям работникам является учет в
соответствии с требованиями международных стандартов.
Ключевые
слова:
вознаграждение
работников,
оценочные
обязательства,
резерв,
международные
стандарты
финансовой
отчетности.
IMPROVEMENT OF THE RUSSIAN SYSTEM OF ACCOUNTING
LIABILITIES EMPLOYEE BENEFIT
Annotation. The article deals with the improvement of the Russian system of
accounting of employee benefits liabilities. Employee remuneration means all forms
of remuneration and payments to the company in exchange for the services of
employees. It is noted that the modern market relations put forward high
requirements to the quantity and quality of information generated on the cost of
remuneration of employees and one of the ways to improve the Russian accounting
system of employee remuneration obligations is accounting in accordance with
international standards.
Keywords: employee remuneration, estimated liabilities, reserve,
international financial reporting standards.
В условиях конкурентного рынка возросла заинтересованность в
информации о размещении и использовании финансовых ресурсов
организации, направленных на вознаграждения работников, в силу того, что
расходование средств на возмещение трудового вклада способствует
удовлетворению потребностей, как экономического субъекта, так и других
участников финансово-хозяйственного процесса, в частности персонала
компании.
Под вознаграждением работников подразумеваются все формы
вознаграждения и выплат компании в обмен на услуги работников[4,c.55]. Все
выплаты делятся на краткосрочные и долгосрочные. Дополнительные
выплаты и компенсации, которые предоставляются работникам, должны быть
согласованы с принятой стратегией развития предприятия.
Отметим, что на официальном сайте Министерства финансов
Российской Федеﺍрации находится Пﺍроект Положения по бухгалтерскому
учёту «Учёт вознагﺍраждений работникам» от 26.07.2011, который до
настоящего времени не принят [8]. Что касается бухгалтерского учета
вознаграждений работникам – отметим следующее. Вознаграждение
работников является оценочным обязательством компании. Оценочное
обязательство признается при одновременном соблюдении следующих
условий:
- у компании существует обязанность, явившаяся следствием прошлых
событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой она не может избежать;
- уменьшение экономических выгод компании, необходимое для
исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина обязательства может быть обоснованно оценена.
Современные рыночные отношения выдвигают высокие требования к
количеству и качеству формируемой информации о расходах на
вознаграждения работников и одним из направлений совершенствования
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российской системы бухгалтерского учета обязательств по вознаграждениям
работникам является совершенствование учета в соответствии с требованиями
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Как известно, российский
бухгалтерский учет в настоящее время реформируется на основе
Международных стандартов финансовой отчетности. В МСФО это является
одним из сложнейших вопросов учете [3]. Исследование регламентаций
МСФО позволяет следующим образом систематизировать международные
требования к оценке вознаграждений работникам (таблица 1)[5].
Таблица 1.
Правила оценки вознаграждений работникам в МСФО
Группы и подгруппы
вознаграждений
работникам

Вознаграждения, относящиеся
к данной группе (подгруппе)

Стандарт,
регламентирующий
правила оценки

Правила оценки

1. Краткосрочные
вознаграждения
работникам

Вознаграждения, выплата
МСФО (IAS) 19
которых в полном объеме
«Вознаграждения
ожидается до истечения 12 мес.
работникам»
после окончания годового
отчетного периода, в котором
работники оказали
соответствующие услуги, в том
числе:
а) заработная плата и взносы на
социальное обеспечение;
б) оплачиваемый ежегодный
отпуск и оплачиваемый отпﺍуск по
болезни;
в) участие в прибыли и премии;
г) льготы в неденежной фоﺍрме

Возникающие
обязательства и
расходы в случаях,
когда отдельные
МСФО требуют
включать
вознаграждения
работникам в
стоимость активов,
напﺍример МСФО
(IAS) 16 и МСФО
(IAS) 2 оцениваются
по величине
вознаграждений,
подлежащей выплате
работникам в обмен на
оказанные ими услуги

2. Вознаграждения по
окончании трудовой
деятельности

Вознагﺍраждения работникам
(кﺍроме выходных пособий и
кﺍраткосрочных вознаграждений
работникам), выплачиваемые по
окончании их трудовой
деятельности, в том числе:
а) пенсионные выплаты
(например, пенсии и
единовﺍременные выплаты при
выходе на пенсию);
б) прочие вознагﺍраждения по
окончании трудовой
деятельности, такие как
страхование жизни и
медицинское обслуживание по
окончании пеﺍриода занятости

МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения
работникам»

Зависят от того, к
какой из двﺍух
указанных ниже
подгрупп относятся
планы вознагﺍраждений
по окончании
трудовой
деятельности:
1) планы с
установленными
взносами или
2) планы с
установленными
выплатами

2.1.
Вознаграждения,
предоставляемые в
соответствии с
пенсионными планами

МСФО (IAS) 19
Вознагﺍраждения, в
соответствии с планами, в рамках «Вознаграждения
работникам»
котоﺍрых организация
осﺍуществляет фиксированные
взносы в отдельнﺍую организацию

Для оценки актуаﺍрные
допущения не
требуются.
Возникающие
обязательства и
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с установленными
взносами

и не бﺍудет иметь каких-либо
юридических или обусловленных
сложившейся практикой
обязательств по уплате
дополнительных взносов, если
активов фонда бﺍудет
недостаточно для выплаты
работникам всех вознагﺍраждений,
причитающихся за услуги,
оказанные ими в текущем и
предшествующих периодах

2.2. Вознаграждения,
предоставляемые в
соответствии с
пенсионными планами
с установленными
выплатами

Вознаграждения,
предоставляемые в соответствии
с планами, отличными от
пенсионных планов с
установленными взносами

МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения
работникам»

Для оценки
соответствﺍующих
обязательств и
расходов тﺍребуются
актуарные допﺍущения.
Возникающие
обязательства
оцениваются по
дисконтированной
стоимости, поскольку
расчет по ним может
пﺍроизводиться через
много лет по
окончании пеﺍриода, в
котоﺍром работники
оказали
соответствующие
услуги. Активы плана
оцениваются по
справедливой
стоимости

3. Прочие
долгосрочные
вознаграждения
работникам

Вознагﺍраждения, выплата
МСФО (IAS) 19
котоﺍрых в полном объеме не
«Вознаграждения
ожидается до истечения 12
работникам»
месяцев после окончания
годового отчетного пеﺍриода, в
котоﺍром работники оказали
соответствующие услуги, в т.ч.:
а) долгосрочные оплачиваемые
отсутствия на работе, такие как
оплачиваемый отпуск за выслугу
лет или твоﺍрческий отпуск;
б) юбилейные или прочие
вознагﺍраждения за выслﺍугу лет;
в) долгосрочные пособия по
нетрудоспособности;

Оценкой обязательств
по выплате таких
вознаграждений
является величина,
опﺍределяемая как
разница между
дисконтиﺍрованной
стоимостью бﺍудущих
выплат и справедливой
стоимостью активов
плана (при их
наличии) на отчетную
датﺍу, предназначенных
для непосредственного
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расходы оцениваются
по
недисконтиﺍрованной
стоимости, за
исключением слﺍучаев,
когда они не подлежат
расчету в полном
объеме до истечения
двенадцати месяцев
после окончания
годового отчетного
периода, в котором
работники оказали
соответствﺍующие
услуги. При указанном
исключении оценка
пﺍроизводится по
дисконтиﺍрованной
стоимости

4. Выходные пособия

г) участие в прибыли и премии;
д) отсроченное вознаграждение

расчета по
обязательствам

Вознагﺍраждения работникам,
МСФО (IAS) 19
пﺍредоставляемые в обмен на
«Вознаграждения
расторжение трудового
работникам»
соглашения в результате одного
из двух событий:
а) решения оﺍрганизации
расторгнуть тﺍрудовое соглашение
с работником до достижения им
пенсионного возраста;
б) решения работника принять
пﺍредложение о вознагﺍраждении,
предоставляемом в обмен на
расторжение тﺍрудового
соглашения

Если выходные
пособия являются
увеличением размера
вознагﺍраждений по
окончании трудовой
деятельности, то
оﺍрганизация
применяет
вышеназванные
правила,
установленные в
отношении
вознаграждений по
окончании тﺍрудовой
деятельности

5. Выплаты
Выплаты работникам,
МСФО (IFRS) 2
работникам на основе основанные на долевых
«Платеж, основанный
долевых инструментов инструментах, расчеты по
на акциях»
которым производятся долевыми
инструментами или денежными
средствами

Зависят от того, к
какой из двﺍух
указанных ниже
подгрупп относятся
выплаты работникам

5.1. Выплаты,
Выплаты долевыми
основанные на
инстﺍрументами (включающими
долевых инструментах, акции, опционы на акции).
расчеты по которым
производятся
долевыми
инструментами

МСФО (IFRS) 2
«Платеж, основанный
на акциях»

Возникающие расходы
и увеличение капитала
оцениваются на основе
спﺍраведливой
стоимости
пﺍредоставленных
долевых инстﺍрументов
на датﺍу их
предоставления

5.2. Выплаты,
основанные на
долевых инструмента,
расчеты по которым
производятся
денежными
средствами

МСФО (IFRS) 2
«Платеж, основанный
на акциях»

Возникающие расходы
и обязательства
оцениваются по
спﺍраведливой
стоимости
обязательства.

Денежные выплаты, размеры
которых зависят от стоимости
долевых инстﺍрументов данной
оﺍрганизации или дﺍругой
организации гﺍруппы.

В результате критического анализа требований действующих
российских и Международных стандартов финансовой отчетности
рассмотрены понятие и виды вознаграждений работникам для целей
бухгалтерского учета. А также представлена действующая система
бухгалтерского учета обязательств по вознаграждениям работникам в России,
исследованы направления совершенствования российской системы

366

бухгалтерского учета обязательств по вознаграждениям работникам в
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».
Обоснованы выводы о том, что представленные предложения
направлены на совершенствование регламентаций отечественных и
Международных стандартов финансовой отчетности в целях повышения
достоверности информации в финансовой отчетности организаций,
формируемой на основе указанных регламентаций.
Использованные источники:
1.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от
06.12.2011г.- информационно-правовая система «Консультант плюс» с изм. от
19.09.2017
2.
Пﺍриказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (с изм. от
11.07.2016) «О введении Международных стандаﺍртов финансовой отчетности
и Разъяснений Международных стандаﺍртов финансовой отчетности в действие
на теﺍрритории Российской Федеﺍрации и о признании утﺍратившими силу
некотоﺍрых приказов (отдельных положений пﺍриказов) Министерства
финансов Российской Федеﺍрации».- информационно-правовая система
«Консультант плюс» с изм. от 19.09.2017
3.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»(«Employee
Benefits») .- информационно-правовая система «Консультант плюс» с изм. от
19.09.2017
4.
Сﺍунгатуллина Л.Б. Бухгалтеﺍрский управленческий учет расходов
на вознаграждения работников: Монография.- Магистﺍр, ИНФРА-М.-2015.218с
5.
Дﺍружиловская Т.Ю., Дﺍружиловская Э.С.
Реформирование
системы нормативного регулирования российского бухгалтеﺍрского учета на
основе МСФО // Междунаﺍродный бухгалтерский учет.- 2014.- № 19. -С. 2 - 18.
6.
Дﺍружиловская Т.Ю., Игонина Т.В.
Бухгалтерский учет
обязательств организаций в системах российских и международных
стандаﺍртов: теоретический аспект // Междунаﺍродный бухгалтерский учет.2016.- № 45. -С. 2 - 13.
7.
Рожнова О.В. Актуальные вопросы оценки по спﺍраведливой
стоимости активов и обязательств // Междунаﺍродный бухгалтерский учет.2015. -№ 23. -С. 2 8.
Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации
[Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/

367

УДК 336.71.078.3
Архипова Е.В.
студент магистратуры
3 курс, Кафедра финансового рынка и финансовых институтов
Новосибирский государственный университет
экономики и управления
Россия, г. Новосибирск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются современные изменения в
системе банковского регулирования и надзора Российской Федерации. С целью
повышения эффективности данной системы в Банке России было создано
новое структурное подразделение центрального аппарата, внедрена новая
модель присутствия банковского надзора в регионах, разработана процедура
отбора сотрудников банковского надзора, утвержден Базовый стандарт
банковского надзора, создан личный кабинет для кредитных организаций. Все
это позволяет данной системе стремительно развиваться.
Ключевые слова: банковский надзор, банковское регулирование,
макропруденциальная политика, надзорная деятельность, кредитные
организации.
Annotation: The article considers modern changes in the system of banking
regulation and supervision of the Russian Federation. In order to increase the
effectiveness of this system, the Bank of Russia created a new structural subdivision
of the central office, introduced a new model for the presence of banking supervision
in the regions, developed a procedure for selecting bank supervision staff, approved
the Basic Standard for Banking Supervision, and created a personal account for
credit institutions. All this allows this system to develop rapidly.
Key words: banking supervision, banking regulation, macroprudential policy,
supervisory activities, credit organizations.
Система банковского регулирования и надзора играет важную роль во
всей банковской системе Российской Федерации. Для эффективности
функционирования данной
системы
необходимо постоянное
ее
совершенствование и соответствие международным требованиям.
На сегодняшний день одними из последних изменений в сфере
банковского регулирования и надзора, с целью повышения их эффективности
являются:

совершенствование взаимодействия Банка России с кредитными
организациями, а также кросс-функциональное взаимодействие между
подразделениями Банка России;

новый механизм установления повышенных секторальных
требований к капиталу банков;

перевод Банка России к пропорциональному регулированию
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банковской системы;

централизация банковского надзора;

стандартизация надзорных процедур, совершенствование
методологических основ надзора и надзорных технологий.
Реализация реформы по централизации банковского надзора, имеющая
первостепенной задачей обеспечение непрерывности надзорной деятельности,
привнесла в данную систему множество новшеств. В Банке России создано
новое структурное подразделение центрального аппарата – Служба текущего
банковского надзора (СТБН). В 2017 году в СТБН были переданы функции
надзора за кредитными организациями. По состоянию на 01 января 2018 года
СТБН осуществляла надзор за 369 кредитными организациями (65,7% от
числа действующих кредитных организаций). При этом организовано кроссфункциональное взаимодействие СТБН со всеми подразделениями Банка
России, участвующими в осуществлении надзора, обмен значимой
информацией, внедрены единые процедуры контроля за качеством надзора.
Также внедрена новая модель присутствия банковского надзора в
регионах. Сотрудники надзора, находящиеся в регионах, являются
сотрудниками СТБН и обеспечивают поддержку надзорной деятельности в
части оперативного взаимодействия с кредитными организациями,
визуального контроля и мониторинга их операций, а также исполняют
поручения куратора банка. Дополнительными функциями сотрудников также
является их участие в инспекционных проверках и временных
администрациях, а также анализ материалов проверок службы внутреннего
контроля и службы внутреннего аудита банков. При этом у кураторов
повышается независимость при осуществлении надзорных функций для
сокращения сроков рассмотрения их результатов и принятия решений о
применении к банкам мер воздействия. Таким образом, информация о
негативных или нестандартных аспектах деятельности банков практически в
режиме онлайн поступает руководству надзорного блока, что позволяет без
промедления принимать действенные решения.
Эффективность инспекционной деятельности надзорного органа должна
отражать степень ответственности кредитных организаций за соблюдение
требований Банка России. Так в 2015 году 26% банков допустили нарушения
банковского законодательства, в 2016 году - 28 %, а в 2017 году - 21% банков,
что наглядно показывает положительную динамику95.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что основную роль в
системе банковского надзора играет персонал, его осуществляющий. Поэтому
для повышения общего уровня квалификации и надзорной компетентности
сотрудников банковского надзора разработана процедура отбора персонала на
основе комплексной оценки профессиональных, аналитических и
управленческих компетенций.
В части стандартизации надзорных процедур, совершенствовании
методологических основ надзора и надзорных технологий был разработан и
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утвержден Базовый стандарт банковского надзора. Также были
стандартизированы подходы к надзорной деятельности, благодаря которым
кураторы и сотрудники, осуществляющие надзор, работают в соответствии с
общими стандартами надзорной деятельности со всеми кредитными
организациями, в том числе региональными.
В рамках совершенствования методологических основ надзора и
надзорных
технологий,
мегарегулятором
предусмотрено
развитие
инструментария стресс-тестирования. В целях выявления кредитных
организаций, наиболее подверженных отдельным видам рисков, а также
получения оценок потенциально необходимой докапитализации, Банк России
регулярно проводит стресс-тесты на базе сценарного анализа с
использованием макромоделирования96.
В современный период развития информационных технологий
значимым результатом проведения мероприятий, направленных на
совершенствование взаимодействия Банка России с кредитными
организациями, явились изменения в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», предоставляющие Банку
России право осуществлять взаимодействие с кредитными организациями
посредством создания информационного ресурса на официальном сайте Банка
России в форме личного кабинета кредитной организации. Такое
нововведение позволит обеспечить высокую оперативность обмена
информацией и снижение затрат.
Был разработан новый механизм установления повышенных
секторальных требований к капиталу в форме надбавок к коэффициентам
риска, который должен способствовать повышению эффективности
макропруденциальной политики Банка России. Надбавки к коэффициентам
риска будут применяться с 8 октября 2018 года согласно дате вступления в
силу Указания Банка России № 4892-У. Механизм включает в себя:
- установление надбавок на основании решения Совета директоров без
внесения изменений в нормативные акты Банка России повысит
оперативность принятия решений по применению макропруденциальных мер;
- изменение надбавок к коэффициентам риска может осуществляться как
в сторону повышения, так и в сторону понижения, что даст возможности
оперативно смягчать требования в случае стресса. Например, для обеспечения
устойчивого развития ипотечного сегмента Советом директоров Банка России
принято решение об установлении надбавок к коэффициентам риска в размере
1,0 (100%). Решение будет применяться к кредитам, выданным с 1 января 2019
года. В результате применения надбавок данный вид кредитов в целях расчета
достаточности капитала кредитных организаций будет взвешиваться с
коэффициентом 200% (до указанных изменений применялся коэффициент
150%);
- дифференциация надбавок к коэффициентам риска в зависимости от
изменения значений факторов риска соответствует таргетированному
Сорокина М.М. Влияние рисков на развитие банковского сектора экономики в период финансового кризиса // Экономика и
предпринимательство. 2017. № 7 (84). С. 843
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характеру макропруденциальных мер.
В целях поддержания и усиления конкурентных процессов в отрасли
Банк России с 2018 года перешел на пропорциональное регулирование
банковской деятельности, которое призвано обеспечить более соразмерное
распределение регулятивной и надзорной нагрузки на банки. В том числе
преимущества наиболее крупных банков, не связанные с усилиями
менеджмента по повышению эффективности деятельности организаций,
должны быть в известной степени компенсированы дополнительными
нагрузками по линии регулирования и надзора. Одновременно для небольших
банков данный подход облегчит административное регулятивное и надзорное
бремя, способствуя тем самым развитию конкуренции.
В связи с этим, законодатель предусмотрел разделение банков на «банки
с универсальной лицензией» и «банки с базовой лицензией», что
подразумевает разные риски, и дифференцированный подход в части
обязательных для исполнения требований. Информация о состоянии банков
относительно выбора типа лицензии представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Информация о состоянии банков относительно выбора типа
лицензии на 01.09.2018 г., ед.
Наименование
Количество
Удельный вес,%
банков
Действующие банки
470
100
- с универсальной лицензией
435
92,6
- с базовой лицензией
35
7,4
Таким образом, мы видим, что система банковского регулирования и
надзора Российской Федерации развивается, предпринимаются все новые
меры для повышения эффективности функционирования данной системы, а
также обращается большое внимание на справедливость проведения
банковского надзора и регулирования для здоровой конкуренции и развития
кредитных организаций Российской Федерации.
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Развитие экономических отношений на современном этапе
обусловливает изменение особенностей осуществления деятельности
хозяйствующих субъектов. Конкурентоспособность этих компаний зависит от
эффективности функционирования системы информационного обеспечения,
данные которой формируются в системах бухгалтерского финансового,
управленческого и налогового учета.
Бухгалтерский финансовый учет и налоговый учет жестко
регламентированы
законодательством
Российской
Федерации.
Управленческий учет представляет собой учетно-аналитическую систему,
созданную на базе отдельных субъектов хозяйствования, особенности
формирования которой определены локальными актами.
Для более эффективного функционирования управленческого учета
необходимо:
1.
Разработать
план
счетов
для
целей
бухгалтерского
управленческого учета.
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2.
Разработать новые формы первичных учетных документов и
учетных регистров.
3.
Разработать порядок проведения инвентаризации.
4.
Осуществлять строгий контроль за фактами хозяйственной жизни.
5.
Разработать план документооборота и технику обработки
документации.
6.
Разработать план формирования внутренней управленческой
отчетности.
7.
Разработать план организации труда работников, занимающихся
управленческим учетом.
От правильной организации бухгалтерского управленческого учета
зависит эффективность принятых управленческих решений, направленных на
достижение поставленных целей. Эффектом от внедрения управленческого
учета на предприятии является более полное, достоверное и своевременное
предоставление информации управленцам для принятия необходимых
решений [2].
Контроль за уровнем затрат, снижение себестоимости и поиск резервов
для экономии является одной из ключевых целей управленческого учета. Эта
цель достигается с помощью применения современных калькуляционных
систем. Одной из таких систем является система «директ-костинг».
Директ-костинг – это система управленческого учёта, в рамках которой
ведется раздельный учет переменных и постоянных затрат по их видам,
носителям и местам возникновения, анализ затрат и принятие управленческих
решений. К постоянным затратам директ-костинг относит те затраты, которые
за каждый отчётный период одинаковы и не зависят от уровня деловой
активности организации [4]. Переменными затратами считаются затраты,
возникающие в процессе производства и находящиеся в прямой зависимости
от объема производства продукции. Система «директ-костинг» предполагает
классификацию затрат на переменные и постоянные. Она предполагает
включение в себестоимость только переменных затрат, которые
непосредственно связаны с выпуском конкретного вида продукции.
Постоянные затраты не распределяются на производимые виды продукции, а
относятся на финансовые результаты деятельности организации
Основными преимуществами системы «директ-костинг» являются:
а) Возможность рассчитывать себестоимость единицы продукции и на
основе этого определять точку безубыточности;
б) Является экономичным методом ведения учета в организации, так как
задача распределения накладных расходов здесь вообще не стоит [1].
Рассмотрим применение системы «директ-костинг» в ООО «СлавянкаА» Краснодарского края в отрасли животноводства.
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Таблица 1 - Распределение затрат основного производства в отрасли
животноводства в ООО «Славянка-А», 2017 г.
Переменные затраты
Сумма, Постоянные затраты
Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб.
1. Материальные затраты:
1. Материальные затраты:
-затраты на корма
9656 -электроэнергия
904
-прочая продукция сельского
108
-оплата услуг,
601
хозяйства
выполненных сторонними
-нефтепродукты
493
организациями
-запасные части, ремонтные
1391
и
строительные
материалы
2.3атраты
на оплату
труда
4472 2.Амортизация
1342
3.Отчисления на социальные
15
нужды
4.Прочие затраты
5078
Итого затрат
21213 Итого затрат
2847
Далее рассчитаем прибыль от продаж при использовании системы «директкостинг».
Для того чтобы рассчитать прибыль от продаж необходимо найти
маржинальный доход, который рассчитывается:
Маржинальный доход = Выручка - Переменные затраты
(1)
Операционная прибыль = Маржинальный доход - Постоянные затраты (2)
Таблица 2 - Расчет финансового результата от продаж при использовании
системы «директ-костинг» в отрасли животноводства в ООО «Славянка-А»
Показатель
Сумма, тыс. руб.
Выручка
21279,00
Переменные затраты
21213,00
Маржинальный доход
66,00
Постоянные затраты
2847,00
Прибыль (убыток) от продаж
- 2781,00
Расчеты показали, что производство продукции животноводства
в ООО «Славянка-А» является убыточным, организация получила убыток в
сумме 2781 тыс. руб.
Далее определим показатели себестоимости и финансового результата с
помощью применения метода полной себестоимости.
Таблица 3 - Расчет финансового результата от продаж при использовании
метода полной себестоимости в отрасли животноводства в ООО «СлавянкаА»
Показатель
Сумма, тыс. руб.
Выручка
21279,00
Себестоимость продаж
24060,00
Прибыль (убыток) от продаж
-2781,00
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что выручка в 2017
году составила 21279 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции
24060 тыс. руб. Данный показатель превышает выручку, из-за чего
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ООО «Славянка- А» несет убыток в сумме 2781 тыс. руб.
Рассмотрим применение системы «директ-костинг» в отрасли
растениеводства.
Таблица 4 - Распределение затрат основного производства в отрасли
растениеводства в ООО «Славянка-А», 2017 г.
Переменные затраты
Сумма,
Постоянные затраты
Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб.
1. Материальные затраты:
1. Материальные затраты:
-семена и посадочный
3767 -электроэнергия
34
материал
-оплата услуг,
3958
-прочая продукция сельского
529 выполненных сторонними
хозяйства
организациями
-минеральные удобрения
2221
-химические средства защиты 1344
растений
-нефтепродукты
3157
2.3атраты
на
оплату
труда
1476
-запасные части, ремонтные и 1587
1819 2. Амортизация
строительные
3.
Отчисления материалы
на социальные
13
нужды
4.Прочие затраты
5635
Итого затрат
20072 Итого затрат
5468
Таблица 5 - Расчет финансового результата от продаж при использовании
системы «директ-костинг» в отрасли растениеводства в ООО «Славянка-А»
Показатель
Сумма, тыс. руб.
Выручка
35975,00
Переменные затраты
20072,00
Маржинальный доход
15903,00
Постоянные затраты
5468,00
Прибыль (убыток) от продаж
10435,00
Из таблицы видно, что, производя и реализуя продукцию
растениеводства, ООО «Славянка- А» получает прибыль в размере 10435,00
тыс. руб.
Далее рассмотрим применение метода полной себестоимости.
Таблица 6 – Расчет финансового результата от продаж при использовании
метода полной себестоимости в отрасли растениеводства в ООО «СлавянкаА»
Показатель
Сумма, тыс. руб.
Выручка
35975,00
Себестоимость продаж
24728,00
Прибыль (убыток) от продаж
10435,00
Из приведенных выше данных, можно сделать следующий вывод:
выручка в ООО «Славянка-А» за анализируемый период составила 35795 тыс.
руб., себестоимость - 24728 тыс. руб., прибыль от продаж в отчетном году
равна 10435 тыс. руб.
В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета
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система «директ - костинг» не используется для составления внешней
отчетности и расчета налогов. Она применяется во внутреннем учете для
проведения технико-экономического анализа и для принятия оперативных
управленческих решений. Использование этой системы кардинально меняет
не только отечественную концепцию калькулирования, но и подходы к учету
и расчетам финансовых результатов [3].
На сегодняшний день, за рубежом, метод «Директ-костинг» является
одним из самых прогрессивных, так как с помощью этого метода можно
определять формы зависимости затрат от объема производства, получать
информацию о прибыльности или убыточности производства в зависимости
от объема, рассчитывать критическую точку объема производства, а также
прогнозировать поведение себестоимости или отдельных видов затрат в
зависимости от факторов объема или мощности.
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В наше время отношения Советской России и Турции в период с 19181922
гг.
рассматриваются
как
помощь
«интернациональнокоммунистической» Советской России национально-освободительному
движению в Турции. Однако чаще всего не учитываются интересы Советской
России в Закавказье и противоречивость этой помощи: 1) помощь
вооружением и продовольствием молодой Турецкой республике на фоне
разрухи и голода внутри страны; 2) Противоречивая политика Турции,
пытавшаяся взаимодействовать как с Советской Россией, так и с частями
Белой армии.
Последним вооруженным столкновением между Российской и
Османской империями стала Первая мировая война 1914-1918, после которой
оба государства перестали существовать. Россия после заключения Брестского
мира и выхода из этой войны в марте 1918 года погрузилась в тяжёлую и
кровопролитную Гражданскую войну 1917(1918)-1922 гг. В Турции же после
событий Февральской революции в России укрепились и получили широкое
распространение антивоенные настроения. На протяжении 1917 года в мае под
руководством турецкого офицера Осман-бея, который назвался не много не
мало представителем всей Турецкой армии, и в декабре были предприняты
попытки заключить перемирие с русскими частями Кавказского фронта,
однако это не входило в планы турецкого руководства.
Турецкие вооруженные силы в 1918 году находились в крайне тяжелом
положении1. Многие части голодали и не получали должного довольствия,
испытывали острый недостаток в боеприпасах и вооружении. Но несмотря на
это, в январе 1918 года турецкая армия начала наступление против
деморализованных русских войск на Кавказском направлении, в результате
чего турецкие части вышли на границу 1914 года. Русские войска потеряли
доставшийся такой дорогой ценой город Эрзурум, затем пал Карс, Батум, Баку
и другие города.
Однако уже 30 октября 1918 года Турция вышла из Первой мировой
войны в результате заключения Мудросского перемирия, затем заключением
Севрского мирного договора, который обозначил полное поражение
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Османской империи, по этому договору Турция лишалась обширных
территорий в Северной Африке и Аравийском полуострове. К 1919 году
Турция находилась в тяжелейшем положении, на её территорию вторглись
войска интервентов (греческая армия, армянская армия французские части и
др.). Против них поднялись патриотически настроенные граждане во главе с
Мустафой Кемалем. Они создали Временное правительство в Анкаре,
представительные органы власти в ряде регионов.
Уже в самом начале Советская Россия отказалась от продолжения
проведения имперской, колониальной политики, которую до этого вела
Российская империя, что, по нашему мнению, тогда являлось
привлекательным для регионов Востока, испытывающих все последствия её
проведения.
В апреле 1920 года Кемаль обратился за помощью к Советской России.
Несмотря на тяжелейшее положение Советской России в это время, член
Реввоенсовета Кавказского фронта Г.К. Орджоникидзе планировал выделить
большое запасы вооружения для борьбы турецкого народа.2 Советская Россия
направила правительству Кемаля 6000 винтовок, свыше 5000000 винтовочных
патронов 7,62x54, 17600 снарядов и 200,6кг золота в слитках3. Благодаря этой
поддержке кемалисты смогли с успехом продолжить борьбу. К тому же,
Советская Россия первой признала молодую Турецкую республику. Путём
страдания собственного населения Советская Россия оказала экономическую
и политическую помощь России.
16 марта 1921 года турецкое правительство Анкары и правительство
Советской России подписали договор «о дружбе и братстве». Советская
сторона подписала соглашение о безвозмездной помощи Турции в борьбе с
оккупантами. В течении 1921 года в Турцию было вывезено большой объём
хлеба, 10 млн рублей золотом, более 33 000 винтовок, около 58 000 000
патронов, 327 пулеметов, 54 арт. орудия, более 129 000 снарядов и множество
иной военной техники3. Один из лучших командующих М. В. Фрунзе
отправился в Анкару в качестве военного советника. Вся эта помощь была
оказана на фоне голода и разрухи в России после Гражданской войны. Здесь
мы можем говорить о расточительстве и необдуманном использовании
средств, в которых так нуждалось население.
Однако договор 1921 года предусматривал то, что Турция не будет
вмешиваться в дела Северного Кавказа и Закавказья, что обеспечивало
относительную свободу действий РККА в этом регионе.
В 1921 году мы можем говорить так же о таком феномене, как поддержка
с одной стороны Советской Россией Мустафы Кемаля, с другой – поддержка
русской военной эмиграции4, что само по себе звучит довольно невероятно.
Практически с момента прибытия частей «белой» армии в Турцию между
Русской армией и французскими оккупационными войсками, по выражению
канд. Ист. Наук О.Ю. Кузнецова, началась «холодная война», которая
переросла в ряд вооружённых столкновений в районе Гелиболу и СаджакТепе. То есть мы можем говорить о том, что «белая» армия в 1921 году пусть
и не стала союзником Турции, как правительство Советской России, но
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являлась её, если можно так выразиться, другом, который внёс свой вклад в
победу молодой Турецкой республики.
Союз Турции и Советской России оказался недолгим, во многом это
было обусловлено сложившейся тогда особой геополитической ситуации, в
которых «интернационально-коммунистическое» Советское государство и
«буржуазно-националистическая» Турецкая республика нашли точки
соприкосновения. Мы можем сказать, что это был особый тактический союз 4,
ведь и Турция, и Россия в то время были «изгоями» на международной арене.
Период 20-х годов 20ого века отличается «особым революционным
политическим «романтизмом» и попыткой выйти далеко за пределы
протокольных дипломатических отношений»4.
Впоследствии данных событий Кемаль Ататюрк заявит: «Победа новой
Турции над интервентами была бы сопряжена с несравненно большими
жертвами или даже совсем невозможна, если бы не поддержка России. Она
помогла Турции и морально и материально. И было бы преступлением, если
бы наша нация забыла об этой помощи.»5.
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Реформа наследственного права продолжается, и с 1 июня 2019 года
обретает юридическую силу федеральный закон «О внесении изменений в
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации» [2]. С этого дня супруги получат право составлять совместное
завещание.
В российском наследственном праве завещание всегда было личной
сделкой, где присутствовала воля только наследодателя, тем самым новые
правила значительно изменяют подход к составлению завещательного
распоряжения. Совместное завещание супругов даст возможность лицам
состоящим в зарегистрированном браке определить режим владения и
пользования совместно нажитым имуществом после смерти одного из
супругов или в случае их одновременной смерти не разделяя имущество на
супружеские доли, оставляя его в пользовании пережившего супруга в
неизменном состоянии.
В совместное завещание можно включить и личное имущество каждого
из супругов. Предполагается, что раздел наследственной массы будет
произведен только после смерти обоих супругов, тем самым, пережившему
удастся избежать бюрократических процедур, возможных напряженных
отношений с другими наследниками, поддерживать привычный уровень и
образ жизни. Содержание супружеского завещания не отличается от
традиционного наследственного волеизъявления, супруги могут:
- завещать общее имущество и имущество каждого из них любым лицам,
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- любым образом определить доли наследников в указанных
наследственных массах,
- определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из
супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц,
- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону,
не указывая причин такого лишения,
- включить в завещание другие завещательные распоряжения,
возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.
В отличие от урегулированного Гражданским кодексом завещания,
совместное завещание супругов нельзя составить в закрытой форме или в
чрезвычайных обстоятельствах, оно требует непосредственного участия
нотариуса в разработке и уточнении условий завещания, этот процесс
рекомендовано фиксировать на видеозапись, если оба супруга не возражают.
Индивидуальная воля человека не может быть ограничена наличием
совместного завещания супругов, и, предполагая самые разные изменения
жизненных ситуаций, законодатель дает возможность супругам отменять
совместное завещание путем составления личного завещания. В таком случае
нотариус обязан уведомить другого супруга об отмене супружеского
завещания. Факт расторжения брака или признания брака недействительным
также отменяет совместное завещание супругов. Устанавливая приоритет
личной воли над общей законодатель не предполагает способов защиты прав
и интересов потенциальных наследников (например, детей, внуков).
Только длительная практика покажет востребованность составления
совместного завещания супругов, но следует согласиться, что обременение
наследственного имущества в пользу третьих лиц или запрет реализации
такого имущества стали бы мерой крайне неудобной. Выходом из трудной
жизненной ситуации зачастую является распоряжение имуществом, и здесь
необходимо защищать право реального, а не потенциального или покойного
собственника.
В английском и германском праве есть аналогичная норма о составлении
совместного завещания супругов, но в случае смерти одного из них,
переживший супруг не может изменить или отменить совместное завещание,
он становится предварительным наследником, владеет и пользуется
унаследованным общесупружеским имуществом, а указанные лица
(например, дети, внуки) становятся последующими наследниками. В случае
составления личного завещания переживший супруг должен отказаться от
доли покойного супруга, которая переходит наследникам, указанным в
совместном завещании.
Принятый закон активизирует роль нотариуса в наследственных
отношениях. Нотариус не только участвует в составлении совместного
супружеского завещания, удостоверяет его, ведет видеорегистрацию
процесса, но и в случае составления личного завещания, расторжения брака по
заявлению одного из супругов или признания брака недействительным
письменно уведомляет о недействительности совместного завещания вторую
сторону.
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Необходимые наследники, указанные в ст. 1149 ГК РФ [1], а именно
несовершеннолетние дети супругов, их совершеннолетние нетрудоспособные
дети, иждивенцы, не утрачивают права на обязательную долю в наследстве,
если на момент смерти второго супруга их наследственная доля составит
меньше половины их законной доли, или наследник вовсе не будет указан в
завещании.
После вступления в состав России Крыма и Севастополя вопрос
юридической значимости совместных завещаний супругов, составленных в
период украинской юрисдикции, проявился достаточно болезненно. Не имея в
российском законодательстве подобной нормы, можно было предположить,
что такие завещания становились недействительными. Но, защищая права
жителей Крыма, законодатель признал преемственность совместных
супружеских завещаний федеральным законом ФЗ № 201 от 26.07.2017 г. [3]
С 1 сентября 2018 года [4] в российском наследственном праве закреплена
возможность заключать наследственный договор, создавать наследственный
фонд, возлагая на правопреемников определенные обязательства, требования
совершать указанные действия, управлять имуществом, распределять доходы.
Наследственное право не столь оперативно реагирует на социальные
изменения как, например, предпринимательское или корпоративное, новые
правила не бесспорны, но они дают больше свободы и возможностей
распорядиться своим имуществом на случай смерти.
Список используемых источников:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3)
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Федеральный закон от 12.07.2018 г. № 217-ФЗ О внесении
изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации
3.
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
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4.
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Аннотация: в статье дается характеристика интернет-банкинга как
части банковского сектора, рассматриваются актуальные тенденции и
перспективы развития интернет-банкинга в Российской Федерации.
Проводится общий анализ российского рынка интернет-банкинга, так и
отдельно дается оценка дистанционных банковских услуг ПАО «Сбербанк».
Определяются проблемы становления и развития дистанционных банковских
услуг, даются рекомендации по их преодолению в условиях современной
экономики.
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Abstract: the article describes Internet banking as a part of the banking
sector, discusses current trends and prospects of Internet banking in the Russian
Federation. We conducted a General analysis of the Russian market of Internet
banking, and separately provides an assessment of remote banking service of PJSC
«Sberbank». The problems of formation and development of remote banking services
are defined, recommendations on their overcoming in the conditions of modern
economy are given.
Key words: remote banking services, remote banking, Internet banking.
Банковские услуги, как неотъемлемый элемент современного общества,
эволюционируют вместе с общим научно-техническим прогрессом. Наравне с
уже устоявшимися формами оказания банковских услуг начинают возникать
и закрепляться новые, тщательно проработанные и наиболее отвечающие
нынешнему уровню жизни людей и их потребностям.
Под интернет-банкингом принято понимать возможность для
пользователя дистанционно взаимодействовать со своим банковским счетом
посредством сети Интернет с использованием компьютера и обычного
браузера97.
К
безусловным
преимуществам
дистанционного
способа
взаимодействия с банком для клиента относится возможность в любой момент
проконтролировать свой банковский счет, а также сохранить драгоценное
Фокин В.В. Тенденции и перспективы развития интернет-банкинга в России [Tendencies and prospects for the development of internet
banking in Russia] // INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND
EDUCATION: XLVIII International Scientific and Practical Conference (Boston, USA - 24 August, 2018): [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://scientific-conference.com/h/sborniki/ekonomicheskie-nauki/1343-tendencies.html
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время на обращение в банк, которого и так катастрофически не хватает
современному человеку. Банк также получает определенную выгоду от
внедрения и улучшения сервиса интернет-банкинга.
Дистанционные банковские услуги позволяют сократить финансовые
издержки на содержание филиальных представительств, уменьшить расходы
на инкассаторов и фондирование наличности; а также, позволяет увеличить
привлекательность для граждан, ценящих научно-технический прогресс и
внедрение новых технологий в повседневную жизнь.
Таковы общие причины стремительного развития интернет-банкинга в
России, которое характеризуется определенными тенденциями.
ПАО «Сбербанк» предоставляет полный перечень банковских услуг.
Существует интернет-эквайринг для удаленного приема платежей через
Интернет. Специальный интерфейс, размещенный на сайте продавца,
позволяет владельцу карты поручить банку оплатить выбранные в интернетмагазине товары (услуги). ПАО «Сбербанк» имеет собственный
процессинговый центр и команду специалистов, что позволяет обеспечить
высокий уровень эквайринговых услуг при минимальных затратах, а также
исключить возможность утечки конфиденциальной информации.
Дистанционное банковское
обслуживание

АС Сбербанк
Бизнес»

Система дистанционного банковского
обслуживания на основе приложения,
устанавливаемого на стороне клиента, и
позволяет: получать информацию о
состоянии счета и операциях по счету в
любой момент, передавать в банк
рублевые и валютные платежные
поручения, документы валютного
контроля, получать отчеты об их
исполнении, обмен сообщениями
свободного формата в виде электронных
документов с возможностью
приложения файлов и обозначения типа
сообщения, давать поручения банку о
перечислении денежных средств во
вклады и на счета банковских карт
физических лиц в рамках зарплатных
проектов, вести архив платежных
документов и передаваемых сообщений,
импортировать платежные документы из
программы бухгалтерского учета
компании и экспортировать в нее данные
из выписок и платежных документо

«Сбербанк
Бизнес
Онлайн»

Система дистанционного
банковского обслуживания,
предоставляющая возможность
посредством стандартного
интернет-браузера
подготавливать и отправлять
платежные документы,
получать информацию о
движении денежных средств
по счетам, взаимодействовать с
сотрудниками ПАО
«Сбербанк» путем обмена
сообщениями сводного
формата, а также направлять
заявки на рассмотрение банком
возможности предоставления
клиенту тех или иных услуг и
банковских продуктов

«Мобильное
приложение Сбербанк
Бизнес Онлайн»

Приложение позволяет
осуществлять платежи, вести
расчеты с контрагентами,
партнерами, налоговыми и
бюджетными организациями в
удобном интерфейсе.
Предусмотрены упрощенная форма
для оплаты счета от другого
юридического лица — всего три
поля для заполнения, шаблоны для
мгновенного проведения платежей,
быстрый повтор платежей.
Существует возможность работы со
счетами: получение информация о
распределении средств по счетам,
осуществление переводов между
собственными счетами, просмотр
выписки и информации об
остатках. Приложение позволяет
постоянно получать актуальную
информацию по остатку по
каждому счету, обновлению
баланса, истории операций, статусу
платежей

Рисунок 1. Виды дистанционного банковского обслуживания
в ПАО «Сбербанк»
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Рассмотрим статистику подключения клиентов к дистанционным
банковским услугам за 2014– 2017 гг. В данный период количество
подключенных клиентов возросло. Количество подключений к системе
«Сбербанк онлайн» росло с каждым годом очень быстро, и с 2014 года по
2017 год достигло до 15 миллиона человек. Статистические данные, взятые
из выгрузки «Сбербанка» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Статистические данные из выгрузки ПАО «Сбербанк»
ДБО
2014
2015
2016
2017
Сбербанк онлайн
6 млн. чел. 10,1 млн.
12,8 млн.
15,3 млн.
чел.
чел.
чел.
Мобильное
81,2 тыс.
95,6 тыс.
105 тыс. чел. 110,1 тыс.
приложение
чел.
чел.
чел.
Мобильный банк
92,46 млн.
98,46 млн. 120,8 млн.
122,7 млн.
чел.
чел.
чел.
чел.
Приведем расчеты и рассчитаем процент подключений к каждой услуге
в таблице 2.
Таблица 2
Расчеты процента подключений к электронным банковским услугам
за 2015–2017 гг.
Продукты ДБО
Годы
Расчеты
Увеличение
в % по
сравнению м
предыдущим
годом
Сбербанк онлайн
2015
10,1/6*100
168,33
2016
12,8/10,1 *100
126,73
2017
15,3 / 12,8 *100
119,53
Мобильное
приложение

Мобильный банк

2015

95,6 / 81,2 *100

2016
2017

105 / 95,6 *100
110,1 / 105 *100

109,83
104,86

2015
2016
2017

98,46/92,46*100
120,8/98,46*100
122,7/120,8*100

106,49
122,69
101,57

117,73

Из данной таблицы расчетов видим, что процент подключений то
возрастает, то падает. Например, рассмотрим количество подключенных
клиентов к электронной системе «Мобильный банк». Если производить
подсчеты по данным из статистики электронного банковского обслуживания,
в котором «Мобильный банк» с 92,46 млн. человек возросло до 122,7 млн.
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человек, то можно заметить, что подключения так же росли, а процент
подключений то увеличивался, то уменьшался. По системе Сбербанк онлайн
и Мобильное приложение видно, что подключения росли с огромной
скоростью и возросли с 6 и 92,46 миллионов человек до 15,3 и 122,7 миллионов
человек. А соответственно рос и процент подключений. Это говорит о том, что
данными электронными обслуживаниями, пользуются клиенты в большей
степени, чем услугой Мобильный банк. Считается, что с количеством
подключений и обслуживания клиентов в системе электронных банковских
услуг, доходность банка возрастает.
Конечно не на столько, сколько бы хотелось получать дохода от таких
услуг. Это означает, что если количество подключений к электронным
банковским услугам будет расти, то и доход от этого будет становиться выше.
Таким образом, на основе анализа современного состояния электронных
банковских услуг на примере ПАО «Сбербанк России», можно сделать
следующие выводы: банк является юридическим лицом и предоставляет
разнообразные услуги, в том числе и электронные. Электронные услуги в
Сбербанке считаются прибыльными и удобными, как показывает
проведенный анализ.
На основе проведенного анализа функционала интернет-банкинга можно
выделить следующие тенденции (рис.2):
постепенная оптимизация и упрощение интерфейса, что в свою
очередь повышает удобство пользования интернет-банком для
клиентов
повсеместное внедрение онлайн-чатов, при помощи которых
клиент может обратиться к менеджерам и в кратчайшие сроки
получить необходимую помощь
внедрение функции автоплатежа по предварительно
определенному шаблону, которая позволяет экономить время
и избегать рутинных действий
внедрение функции финансового планирования, позволяющей
клиентам более эффективно расходовать свои средства

упрощение процесса онлайн-переводов, которые можно
осуществлять с помощью одного мобильного телефона,
не прибегая к дополнительным действиям
развитие сервисов по проверке наличия штрафов,
задолженностей, неуплаченных налогов и других начислений

Рисунок 2. Тенденции развития дистанционного банковского
обслуживания
Анализ рынка интернет-банкинга в России позволяет говорить об общей
тенденции роста пользователей дистанционных услуг, как среди
юридических, так и физических лиц98. Все больше банков автоматизируют
Официальный
сайт
Центрального
банка
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=p_sys/sheet009.htm
98

России.
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наиболее
распространенные
онлайн-операции,
интегрируются
с
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информационными базами данных органов власти .
Для продвижения своих сервисов по дистанционной оплате банки идут на
уменьшение тарифов, установление фиксированной ставки за совершение
онлайн-операций, используют иные мотивирующие программы100.
Указанные тенденции прямо свидетельствуют о желании банков использовать
функционал интернет-банкинга для расширения своей аудитории,
привлечения новых потребителей банковских услуг.
Современная тенденция развития информационных технологий в банковском
секторе демонстрирует стремительный прогресс. Одним из наиболее ярких
развивающихся направлений в банковском
IT-секторе является
идентификация клиентов.
Британский банк Halifaks приступил к тестированию программы, которая
позволит идентифицировать клиентов при входе в банковское учреждение по
ритму их сердцебиения. С помощью специального фитнес-браслета,
надеваемого на руку клиента, банк декодирует сложную частоту сердечных
сокращений и передает с помощью программного обеспечения в клиентскую
базу учреждения. Точность такой идентификации значительно выше, а
вероятность ошибки стремится к нулю.
Польская компания Planet Cash планирует внедрить японскую технологию и
установить 2000 банкоматов с функцией распознавания клиентов по отпечатку
пальца101.
Среди последних новшеств отечественные эксперты называют внедрение
единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для клиентов
банков, переход на использование XBRL для отчетности по МСФО,
использование биометрических данных (отпечатков пальцев, голоса,
радужной оболочки глаза и др.).) для многофакторной аутентификации,
использования блокчейн-технологий и др.
Внедрение ЕСИА для клиентов банка открывает возможности для увеличения
доли онлайн-транзакций и снижения стоимости филиальной сети. Переход на
использование XBRL (открытый стандарт обмена деловой информацией) для
отчетности по МСФО (Международная система финансовой отчетности)
позволит снизить операционные расходы бэк-офиса102.
Дистанционное обслуживание является основным регулятором развития
банковских
информационных
технологий.
В
настоящее
время
технологическое развитие развивается огромными темпами, что позволяет
банкам обслуживать своих клиентов через удаленные каналы, такие как
интернет-клиент, мобильный банк, терминалы, банкоматы, сотовый телефон.
Следует отметить, что в настоящее время банковская конкуренция
сосредоточена в области дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в
RAEX рейтинговое агентство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/banks/internet-2016/
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб. и др.: Питер, 2014. 150 с.
101
Дегтева К.Д., Кузнецова А.П. Биометрическая идентификация как инструмент банковских технологий [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://nsportal.ru/npo-spo/informatsionnaya-bezopasnost.
102
Состояние российского рынка банковской информатизации в 2016 году и прогноз на 2017-2018 годы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.tadviser.ru/index.php_2016.
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связи с повышенным интересом пользователей к получению услуг
посредством
использования
мобильных
устройств,
персональных
компьютеров и других средств коммуникации.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что хотя на
современном этапе в сфере интернет-банкинга существует определенный ряд
проблем, которые препятствуют его развитию, тем не менее, рано или поздно
он охватит всю территорию России.
Неизбежность расширения интернет-банкинга связана с такими
объективными факторами, как научно-технический прогресс, изменение
ритма жизни населения России, автоматизация социальных средств
взаимодействия, появление новых информационно-коммуникационных
технологий.
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние сельского
хозяйства, его проблемы и тенденции развития; проанализированы
государственные программы, их цели и задачи, направленные на улучшение
конкурентных позиций сельского хозяйства на мировых отраслевых рынках;
рассмотрены
новые
технологии,
которые
помогут
повысить
конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли.
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Annotation. The article considers the state of agriculture, its problems and
development trends; analyzed government programs, their goals and objectives,
aimed at improving the competitive position of agriculture in the global industry
markets; considered new technologies that will help improve the competitiveness of
the agricultural industry.
Keywords: agriculture, innovations, world market competitiveness, scientific
and technical program, technology.
Отрасль сельского хозяйства является одной из важнейшей, так как
направлена на продовольственное обеспечение населения страны. От
состояния сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность
страны, обеспеченность сырьем других отраслей и политическая обстановка и
сбалансированность государства.
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Власти страны разработали программу, ориентированную на
обеспечение продовольственной безопасности, выделив главную цель –
импортозамещение. Глубже данным вопросом государство занялось после
введение санкций западными странами против России. Политика
импортозамещения подразумевает не только сокращение импорта и
обеспечение населения страны отечественной продукцией, но и повышение
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.
Основными целями развития сельского хозяйства являются:
- повышение занятости и уровня жизни населения;
- повышение конкурентоспособности отечественной продукции на
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и
развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;
- воспроизводство земельных и других природных ресурсов,
используемых в сельском хозяйстве, a также их дальнейшее сохранение.
Основным толчком к развитию любой сферы являются новые
технологии, ведь высокотехнологический подход позволяет быть
конкурентоспособными в сферах сельского хозяйства. В данной отрасли
технологии включают в себя наличие необходимого количества качественных
семян высоких репродукций сельскохозяйственной техники и оборудования
для выполнения полного комплекса работ в оптимальные агротехнические
сроки. Важными факторами, влияющими на объемы и качество урожая
являются: семена, природно-климатические условия, удобрение, техника и
технологии обработки и сбора урожая.103
Что касается обеспеченности России иностранными и отечественными
семенами, то доля иностранных семян очень мала. С одной стороны можно
сказать, что нет необходимости делать закупки со стороны, так как есть
обеспеченность собственными сортами. Однако не стоит забывать, что для
более высокого урожая необходимо высаживать новые сорта. Выведение
новых отечественных сортов займет достаточно большое количество времени,
поэтому целесообразней закупить новые сорта за рубежом.
Необходимо
помнить, что урожай на 25% зависит от применения удобрений и химических
средств защиты.
На современном этапе сельское хозяйство имеет ряд основных проблем,
связанных с сокращением объемов производства. Это произошло в результате
ухудшения производственно-хозяйственных связей, усиления влияние
инфляционных процессов, ослабление государственной поддержки в данной
отрасли и ужесточения условий кредитования. Ввиду низкой рентабельности,
в сельском хозяйстве сократился производственно-технический потенциал
больше, чем в других отраслях. Уменьшение закупок новой техники и
оборудования произошло из-за отсутствия поступления денежных средств.104
По данным РОССТАТ, динамика производства зерновых культур в
Российской Федерации во всех категориях хозяйств является положительной.
Скорова Ю. О., Абраамян К. В. Пути повышения конкурентоспособности зернового хозяйства в условиях открытой экономики //
Молодой ученый. - 2015. - №1.- С. 290-292. [Электронный ресурс] URL https://moluch.ru/archive/81/14653/ (дата обращения: 25.09.2018).
104
Министерство сельского хозяйства [Электронный ресурс] URL http://mcx.ru/analytics/ (дата обращения 23.08.2018г).
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В начале введения санкций против России производство незначительно
сократилось, на 0,5 млн.тонн, а урожайность на 0,4 ц/га.
Однако, в целом, за период 2013-2017г.г. наблюдается положительная
динамика и рост производства зерновых культур начиная с середины 2016г. на
27,8%. 105
Можно сделать вывод, что программа по развитию и усилению позиций
сельского хозяйства работает и есть первые результаты. Уже сейчас Россия
обеспечена собственным картофелем, зерном, маслом и сахаром более чем на
90%, а мясом птицы и свинины на 70%.106
Для развития производства зерна и картофеля действуют меры
государственной поддержки в семеноводстве, в том числе поддержка элитного
семеноводства в рамках единой субсидии, возмещение 20% прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК,
механизм льготного кредитования организаций агропромышленного
комплекса по ставке не более 5%.
Постановлением Правительства от 25.08.2017 № 996 утверждена
федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы , в рамках которой предусмотрено обеспечение стабильного
роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет
применения семян новых отечественных сортов для устранения зависимости
от семян иностранного производства. 107
Развитию семеноводства будет способствовать введение в эксплуатацию
системы ФГИС «Семеноводство» и внесение изменений в федеральный закон
«О семеноводстве».
По данным Российского экспортного центра (далее РЭЦ), по экспорту
сельскохозяйственной продукции в денежном выражении Россия находится на
23-м месте, показав с 2012 по 2016 год прирост на 28%. В 2016 году объем
экспорта продукции отрасли составил $17,1 млрд, в 2017-м он увеличился до
$20,7 млрд. По итогам 2018 года экспорт продукции сельского хозяйства
превысит $23 млрд. Основными статьями вывоза в прошлом году стали зерно
(36% в стоимостном выражении), рыба и рыбопродукты (17%), растительное
масло (12%) 108.
Необходимо отметить, что после вступления России в ВТО,
прослеживается увеличение объема экспорта в тех отраслях, где производство
наиболее эффективно. Понижение же объемов настигло те отрасли, где
производство менее эффективно и есть необходимость в большем числе
дотаций [6].
Краткосрочные и долгосрочные перспективы у России в области
сельского хозяйства выглядят очень даже внушающе. Можно отметить, что
первоначальные введения санкций Западом против России подготовили
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main (дата
обращения 01.09.2018г).
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Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы от 25 августа 2017 г. № 996,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
107
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы от 25 августа 2017 г. № 996,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
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АО Российский экспортный центр [Электронный ресурс] https://www.exportcenter.ru (дата обращения 22.08.2018г.).
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хорошую почву для развития сельского хозяйства, его обособления на
мировом уровне, что в итоге приведет к снижению импорта продукции и
дальнейшему экспорту продукции заграницу.
Основными конкурентными преимуществами являются природные
ресурсы, квалификация кадров, уровень технологии и качества производства
сельскохозяйственной продукции, материальные и финансовые ресурсы,
наличие государственной поддержки и характер конкуренции. Главным
препятствием для развития конкуренции отечественного сельского хозяйства
является тот факт, что значительная часть выручки остается у посредников,
сами же сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию по низким
ценам, и вход на рынок для фермеров практически закрыт.
Повышение конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства
страны способствует повышению уровня и качества жизни населения.
Основой повышения конкурентоспособности сельского хозяйства является
инновационный путь развития. При этом необходимо отметить тот факт, что
в России в сельском хозяйстве используется на практике около 4% всех
научных разработок, в то время как в развитых странах этот показатель
достигает 50%.
Выделяют десять основных наиболее перспективных тенденций,
которые, по мнению специалистов, имеют место быть в будущем. Первая –
быстрорастущие генетически модифицированные культуры. Данная
технология получила определение – вторая зеленая революцию. В
перспективе, данное направление позволит повысить производительность
таких культур, как кукуруза, пшеница и соя на 50%. Вторым выступает
искусственный интеллект, позволяющий аграриям оптимизировать
использование пашен и одновременно минимизировать затраты на удобрение
и средства защиты растений. Ведь такие машины позволяют с точностью
определить пораженные места, которые необходимо обработать и не
подвергать остальную площадь воздействию химикатов.
Использование фермерами микробиомов и биопестицидов способствует
повышению производительности культур, а также увеличению стойкости
растений к засухе, болезни и противостояния к вредителям. Итак, с помощью
технологий генной инженерии создаются микроорганизмы, с помощью
которых можно уменьшить затраты, вносимые в удобрения. Так, например,
компания Azotic, используя данные технологии, увеличила урожайность
хлопка на 10%.109
Рассмотрим
инновации,
которые
могут
повысить
конкурентоспособность сельского хозяйства в России.
Первая инновация – ферма в стиле Uber. Данная технология позволяет
получить огород и урожай для каждого желающего, но при этом не нужно
заботиться о реальном огородничестве и обрабатывать землю. Идея позволяет
каждому получить экологически чистые овощи и фрукты практически по их
себестоимости, напрямую от производителя через интернет-портал.
Зюкин Д. А. Оценка инновационной восприимчивости сельскохозяйственных организаций / Д. А. Зюкин, Н. А. Пожидаева,
С. А. Быканова, С. А. Беляев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 10. С. 30–34.
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Человек получает доступ к онлайн-калькулятору. С его помощью можно
рассчитать свою потребность в продуктах на год. После подтверждения заказа
система подбирает ближайших огородников, которые готовы выращивать и
предоставлять продукты.
Современные технологии точного высева позволяют соблюдаться
определенное расстояние между семенами для успешного развития растения
при посадке. В сельском хозяйстве есть техника, которая выдерживает
необходимое расстояние, но ее приобретение очень накладно для малых
хозяйств. Проект сеялки, распределяющей семена на грядке, уже разработан.
Данная технология позволит максимально эффективно использовать
семена и землю.
Создание такой инновационной системы управления, как умная
теплица, которая самостоятельно контролирует температуру, освещение,
готовит питательный раствор для растений и управляет поливом. Самое
главное – все контролируется со смартфона или планшета с доступом к
интернету.
Разработка такого препарата, как «Лидер +» поможет решить задачу
повышения урожайности. Препарат является регулятором роста, уникальность
которого заключается в свойствах, главное из которых – повышение
интенсивности фотосинтеза в растениях. Таким свойством не обладает ни
один из препаратов, зарегистрированных в России. При его применении
возрастают не только количественные, но и качественные характеристики. В
пшенице повышается содержание белка, клейковины, в масляных культурах –
выход масла, в винограде – содержание глюкозы110.
С помощью датчиков Craft Scanner для контроля глубины обработки
почвы, подключающихся к компьютеру сельскохозяйственной техники,
выполняющей культивационные или посевные работы. Craft Scanner может
контролировать работу трактористов. Это имеет влияние на рост растений.
Система проходит испытания, тестируется на полях и одновременно
совершенствуется.
Подводя итог, можно сказать, что у России положительные результаты
развития сельского хозяйства, в будущем есть шансы повысить объем
производства сельского хозяйства страны, а также выйти в число лидеров по
экспорту некоторых позиций продукции за рубеж. Но необходимо учитывать,
что добиться успеха можно посредством грамотного руководства, полного
видения ситуации и комплексного принятия мер. Немаловажным фактором
для развития отрасли - это серьезные инвестиции.111
На данный момент потенциал российского сельского хозяйства
реализован далеко не полностью, перед сельхозпредприятиями в силу
сложности функциональных связей стоят следующие задачи. Первой из задач
является эффективное управление внешними и внутренними ресурсами,
включая, снижение кредиторской задолженности, увеличение отдачи
вложенных средств, управление государственными дотациями, разработка
111

Проектория [Электронный ресурс] URL https://proektoria.online/news/open_lessons/top_5_innovacij (дата обращения 22.08.2018г.).
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инструментов оперативного управления финансовыми и инвестиционными
ресурсами. Также необходимы участия в государственных оздоровительных
программах, страхования урожая, страхования поголовья скота, закупок новой
техники и оборудования в лизинговых компаниях, повышение мобильности
сельскохозяйственного производства в условиях роста и усиления
конкуренции.
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Институт компенсации морального вреда прочно вошел в российскую
правоприменительную практику и урегулирован в Гражданском кодексе в ст.
150-152 ГК РФ и главе 59 ГК РФ. Следует понимать моральный вред как
компенсацию, т.к. при возникновении данного вида вреда наступившие
отрицательные последствия нельзя объективно возместить, а можно только
компенсировать.
Данный правовой институт имеет важное значение для защиты, прежде
всего, таких прав и благ, которые носят личный неимущественный характер.
Действующий закон предусматривает единственную форму, в которой суд
может взыскать компенсацию с причинителя вреда - денежную (по
правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г.).
Один из наиболее спорных вопросов связан с определением размера
компенсации, что является прерогативой суда. Установление четких
критериев могли бы помочь суду определить размер компенсации.
Определенную ценность, как в теоретическом, так и в практическом плане,
представляет разработанная А. М. Эрделевским методика определения
размера компенсации морального вреда [1, с. 82-88].
В ГК РФ отсутствует диапазон конкретных размеров компенсации
морального вреда, поскольку в качестве одной из основных проблем является
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вопрос о соответствии размера взыскиваемых в судебном порядке денежных
средств объему причиненных гражданину физических и нравственных
страданий. В большинстве случаев требования удовлетворяются лишь
частично судом.
Суды в настоящее время не имеют четких единообразных критериев для
определения во всех ситуациях соразмерности суммы компенсации
причиненного морального вреда [12,13].
Следует отметить, что понятие «физические страдания» не совпадает по
своему содержанию с понятием «физический вред». Понятие
«неимущественный вред» шире понятия «моральный вред» и поэтому нужно
отказаться от их отождествления.
Можно
определить
систему
основополагающих
признаков
квалификации круга субъектов права на компенсацию морального вреда.
Оценочным критерием будет являться определение причинения лицу
«физических и нравственных страданий». а) потери административноправового характера (нецензурная брань в общественных местах, незаконное
наложение административного взыскания и т. д.); б) потери гражданскоправового характера (распространение сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию юридического лица); в) потери,
вытекающие из трудовых правоотношений (причинение работникам вреда
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья,
связанных с возложением трудовых обязанностей); г) потери брачносемейного характера (предъявление иска о лишении родительских прав с
необоснованной ссылкой на злоупотребление этими правами, жестокое
обращение с детьми); д) потери уголовно-правового характера (оскорбление,
клевета); е) потери экологического характера (моральные травмы вследствие
экологически вредного воздействия) [10, 11, 14, 15].
По мнению отдельных авторов целесообразным представляется
принятие Закона о компенсации морального вреда, который бы в комплексе
регулировал все вопросы, связанные с его причинением, в том числе, и его
размеры. Другие авторы, наоборот, возражают: данный закон либо будет
кратким и будет перегружен отсылочными нормами. Компенсация
морального вреда предусмотрена ГК РФ, специальным законом о защите прав
потребителей и т.д. Кроме того, в отдельных публикациях высказаны
довольно аргументированные предложения о необходимости введения
компенсации морального вреда в семейном праве [4-7].
К сожалению размер компенсации морального вреда, несмотря на тезис
«на усмотрении судьи» составляет незначительную сумму: 1 тыс. - 10 тыс.
рублей, что в современных условиях многоукладной экономики выглядит как
издевательство над потерпевшим [8]. При рассмотрении одного из дел о
взыскании неустойки и компенсации морального вреда за нарушение сроков
передачи квартиры по договру долевого участия в строительстве, судья
взыскал всего 10 тысяч рублей, хотя участник долевого строительства не мог
въехать в квартиру уже более 2-х лет. При этом тот же суд (и даже тот же
судья) в 2010 г. за нарушение сроков сдачи дома (подавал заявление тот же
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истец) на 6 месяцев присудил компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
Подобное положение вещей не может не вызывать удивление [9].
Наконец следует отметить, что достаточно много проблем по поводу
компенсации морального вреда возникает в уголовно-процессуальной сфере в
связи с тем, что в УПК вообще отсутствуют нормы, регулирующие эти
вопросы [3].
Итак, следует признать, что институт возмещения (компенсации)
морального вреда требует своего дальнейшего совершенствования.
Необходимо более конкретно закрепить правила определения размера
компенсации морального вреда, решить вопрос о компенсации
неимущественного вреда юридическим лицам, выработать механизм
компенсации в уголовно-процессуальной сфере, четко определить круг
третьих лиц, имеющих право на компенсацию, а также в специальных законах,
предусматривающих компенсацию морального вреда, на наш взгляд, следует
отразить специфику этой компенсации применительно к характеру
регулируемых отношений [2, с. 21-25, 16].
Эти выводы показывают, что в настоящее время в РФ дискуссионные
вопросы о природе и порядке возмещения морального вреда переместились из
сферы научных интересов в сферу конкретной правоприменительной
деятельности. Такое положение дел служит дальнейшему развитию данного
гражданско-правового института и правовой культуры общества в подлинно
правовом государства.
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В Российской Федерации аудиторская деятельность является одной из
наиболее значимым экономическим элементом в реформировании
бухгалтерского и налогового учета, который направлен на объединение с
мировым финансовым рынком. В настоящее время процесс аудиторской
деятельности стал одним из наиболее актуальных, так как для данной области
стали отводится специальные требования подтверждающие качество и
надежность бухгалтерской финансовой отчетности. Исходя из современного
состояния аудита, данное направление услуг в России относительно молодо и
устанавливается различными амплитудами развития [1].
Возникновение первых аудиторских фирм в России приходится на
период 1988–1990 годы. Появление этих фирм приходится в те времена, когда
аудит не был законодательно закреплен как особый вид деятельности.
Появившиеся в те времена аудиторские конторы были трех форм:
хозрасчетные, государственные общественные образования и кооперативы.
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Данные фирмы оказывали услуги только после заключения договора, в
перечень их услуг входила различная работа, связанная с ведение
бухгалтерского учета и финансового планирования. Главным отличием
данных фирм от нынешних состояло в том, что они полностью зависели от
государственных структур, так как создавались ими. В 1990 г был принят
закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности»,
который повлиял на дальнейшее развитие рыночных отношений в стране. В
результате установления данного закона люди стали создавать свой бизнес,
который в дальнейшем привел к печальному опыту, из-за недостаточных
знаний, многие предприниматели стали банкротами, в связи с этим у них
появилась потребность в аудиторских услугах.
Одним из первых толчков к возникновению аудиторской деятельности
стал Указ Президента от 22 декабря 1993 года «Временные правила ведения
аудиторской деятельности» данные правила использовались до 2001 года,
пока не был принят «Закон об аудиторской деятельности».
За промежуток 2014–2016 годов для установления соответствия
Международным стандартам аудита (МСА), в нашей стране было создано
законодательство, которое регулирует деятельность в области аудита. Исходя
из мнения специалистов в сфере аудита, можно придти к выводу, что принятие
МСА в качестве национального помогает сформировать информационную
базу для аудиторов, улучшает качество профессионализма работников,
повышает
некоторые качества аудиторских услуг [1].
Исходя из
проведенного анализа Министерством финансов РФ огромное количество
аудиторских фирм за промежуток 2015–2017 годы занимается деятельностью
в сфере аудита пять и более лет, второе место занимают организации от года
до двух лет.
Таблица 1 - « Возраст» аудиторских организаций [4].
Количество лет ведения Доля в общем количестве аудиторских
аудиторской
организаций, %
деятельности
2015г.
2016г.
2017г.
Менее года
7,2
6,1
2,8
1-2 года
7,9
10,4
12,9
3-4 года
6,2
4,7
5,2
5 и более лет
78,7
79,3
79,1
Итого:
100,0
100,0
100,0

Отклонение (+,-)
-4,4
5,0
-1,0
0,4

Таким образом, можно сделать вывод о том, что количество организаций
сроком менее года сократилось на 4,4 %, падение данного показателя связано
в первую очередь с большой конкуренцией в сфере аудита. Молодые
организации не выдерживая натиск крупнейших фирм, начинают сворачивать
свою деятельность.
Организации, имеющие опыт более двух лет в сфере аудиторской
деятельности за период 2015 – 2017 гг. увеличились на 5 %, положительная
динамики роста фирм на рынке аудиторских услуг, говорит об их эффективной
деятельности вне зависимости от недавнего появления данных организаций в
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этой сфере.
Что касается крупнейших аудиторских корпораций, то количество
данных фирм увеличилось на 0,4 %, что является немаловажным показателем
для рынка аудиторских услуг.
Чтобы проанализировать количество аудиторов и аудиторских
организаций за период с 2015-2017 гг. рассмотрим таблицу 2.
Таблица 2 – Количество аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов[4].
2015г.
тыс. %
Имеют право на 5,3
осуществление
аудиторской
деятельности
всего, в том числе:
аудиторские
4,5
организации
индивидуальные
0,8
аудиторы

2016г.
тыс. %

2017г.
тыс.
%

2017 в % к
2015г.
2016г.

100

5,1

100

4,8

100

90,6

94,1

84,9

4,4

86,3

4,2

87,5

93,3

95,5

15,1

0,7

13,7

0,6

12,5

75,0

85,7

6
5

0,8

0,7

0,6

Тысяч

4

Индивидуальные аудиторы

3
2

4,5

4,4

4,2

2015 г

2016 г

2017 г

Аудиторские организации

1
0

Рисунок 1 – Количество индивидуальных аудиторов и аудиторских
организаций в РФ
По состоянию на 2017 г. могут законно осуществлять аудиторскую
деятельность 4,8 тыс. экономических субъектов, в том числе 4,2 тыс.
аудиторских организаций и 0,6 тыс. индивидуальных аудиторов.
За исследуемый период количество аудиторов имеющих право на
осуществление аудиторской деятельности, уменьшилось на 500 и 300
экономических субъектов, а именно на 9,4 % и 5,6% соответственно.
Количество аудиторских организаций снизилось 6,7 % и на 4,5 %, а именно на
300 и на 200 организаций. Число индивидуальных аудиторов сократилось на
25 % и на 14,3 %.
Основную часть среди аудиторов, имеющих право на осуществление
аудиторской деятельности, составили аудиторские организации: 84,9%,
86,3%, 87,5 % соответственно.
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Проанализируем распределение аудиторских организаций по
Российской Федерации представленное в таблице 3.
Таблица 3 – Процентное распределение аудиторских организаций по
Российской Федерации [4].
На 31 декабря
Россия
Москва
СанктПетербург
Другие регионы

2015г.
100,0
35,4
9,1

2016г.
100,0
34,3
9,0

2017г.
100,0
34,6
9,4

Отклонение,+0
-0,8
-0,3

55,5

56,7

57,0

1,5

На территории Российской Федерации в 2017 году имеет место
следующее распределение аудиторских организаций: 34,6 % из общего числа
приходится на г. Москву, 9,4 % — г.Санкт-Петербург, 56,7 % — остальные
регионы.
За период 2015 -2017 гг. число аудиторских организации по Москве
сократилось на 0,8 %, по г.Санкт- Петербургу уменьшилось на 0,3 %, а вот
ситуация в других регионах Российской федерации имеет положительную
норму отклонения и составляет 1,5%.
Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод о том, что на
сокращение аудиторских фирм в таких крупных мегаполисах как Москва и
Санкт-Петербург повлиял спад доходов от аудиторской деятельности, в связи
с повышением цен на услуги экспертизы.
Положительной остается ситуация лишь в других регионах России, где
аудиторская деятельность не столь развита, где количество цен за
определенные услуги аудитора не столь завышены.
Ознакомимся со структурой доходов аудиторских фирм в Российской
Федерации проанализировав таблицу 4.
Таблица 4- Процентное распределение доходов аудиторских
организаций по Российской Федерации [4].
Россия, всего
2016
Доля доходов от 48,7
проведения
аудита в общих
доходах за год
Доля доходов от 90,8
проведения
обязательного
аудита в общих
доходах
от
проведения
аудита за год
Доля дохода от 9,2
проведения
инициативного
аудита за год

г.Москва

2017
49,6

2016
47,6

2017
48.3

г.СанктПетербург
2016
2017
47,4
48,0

88,4

90,1

86,6

93,7

93,3

93,4

94,6

11,6

9,9

13,4

6,3

6,7

6,6

5,4
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Другие
регионы
2016
2017
54,8
56,2

100,0%
Доля доходов от проведения
аудита

80,0%
60,0%

Доля доходов от проведения
обязательного аудита

40,0%

Доходы от инициативного
аудита

20,0%
0,0%
2016

2017

Рисунок 2- Структура доходов аудиторских организаций в России
Проанализировав показатели таблицы 4 и рисунка 2, можно сделать
вывод, что наибольшую долю в сфере аудиторской деятельности занимают
доходы от проведения обязательного аудита, их процентное соотношение
составляет 90,8% и 88,4% соответственно. Наименьшую долю от доходов
занимает проведение инициативного аудита, данный показатель говорить
лишь, о том, что только лишь небольшое количество руководителей по
собственной инициативе проводят проверку документов различных фирм.
Для того чтобы ознакомиться с состоянием рынка аудиторских услуг в
РФ рассмотрим таблицу 5.
Таблица 5 – Динамика доходов аудиторской деятельности [4].
За 2015

Объем оказанных услуг-всего, 56,1
млрд.руб.
Изменение объема оказанных 4,7
услуг,%
Объем
доходов
от
аудита, 318
приходящихся на 1 млн. руб.
выручки клиента

За 2016

За 2017

2017 в % к
2015

2016

57,1

55,4

98,8

97,0

-1,6

0,6

X

X

298

273

85,8

91,6

Проанализировав данные таблицы 5 можно сделать вывод о том, что
объем оказанных услуг за период 2015-2017 гг. сократился на 0,2 % и 3%
соответственно. Объем доходов приходящихся на 1 млн. руб. выручки тоже
сократился на 14,2 % и 8,4% соответственно.
Данная
отрицательная
динамика
вызвана
экономической
турбулентностью т.е экономией заказчика аудиторскими услугами, при
которой часть работы аудитора выполняется собственными силами клиента.
Также следует провести анализ распределения клиентов аудиторской
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деятельности по видам экономической деятельности, рассмотрим таблицу 6.
В данной таблице будут представлены виды экономической
деятельности за период 2016- 2017 года, обратившиеся за помощью к
квалифицированным специалистам в области аудита.
Таблица 6 – Процентное распределение клиентов аудиторской
деятельности по экономическим видам деятельности[4].
Вид деятельности юридических лиц - Доля в общем количестве клиентов
клиентов
2016 г.
2017 г.
Всего:
100,0
100,0
таких как Добыча полезных ископаемых
1,9
1,9
Производство, передача электроэнергии
2,6
2,2
Строительство
9,0
8,8
Транспорт
4,3
4,2
Оптовая и розничная торговля
18,4
18,2
Финансовая деятельность
1,7
1,4

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что наибольшую долю
клиентов аудиторов в период 2016 -2017 гг. составили организации оптовой и
розничной торговли, а самую наименьшую долю - занимает сфера финансовой
деятельности.
Это связано с тем, что под обязательный аудит попадают клиенты в
сфере оптовой и розничной торговли исходя из их годовой выручки и
организационно правовой формы.
Исходя из проанализированных данных, представленных в данной
статье можно сделать вывод о том, что рынок аудиторских услуг в период 2015
-2017 г. ослабевает, это можно увидеть и по снижению аудиторских
организаций в общем количестве, сокращению числа индивидуальных
аудиторов. Помимо этого снижается общее количество доходов от
аудиторской деятельности в следствии экономии заказчика на аудиторских
услугах.
Для того чтобы повысить качество аудиторских услуг следует:
1.
Повысить уровень квалификации, то есть улучшить кадровое
обеспечение внешнего контроля качества;
2.
Улучшить качество рабочей документации аудитора;
3.
Улучшение внутреннего контроля качества работы;
Все вышеперечисленные меры приведут к успешному развитию
деятельности в сфере аудита, повысят его значимость для различных сфер
экономической деятельности.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Современное состояния,
тенденции и проблемы развития туризма в Республике Саха (Якутия)».
Рассмотрены
требования
обоснования
особенностей
развития
туристических услуг в Республике Саха (Якутия). Проанализирован на основе
конкретного фактического материала раскрыты основные формы
деятельности туристских учреждений по организации отдыха населения, и в
местах проживания коренных народов Севера в Республике Саха (Якутия).
Ключевые слова: туризм, проблемы.
Annotation: The article deals with the topic- «The current state trends and
problems of tourism development in the Republic of Sakha (Yakutia) ». The
requirements of the justification of the characteristics of the development of tourism
services in the Republic of Sakha (Yakutia) are considered. Analyzed based on
concrete factual material, the main forms of activity of tourist institution for the
organization of recreation of the population and in the places of residence of
indigenous peoples of the North in the Republic of Sakha (Yakutia) are disclosed.
Key words: tourism, problems.
Термины и определения
На территории Якутии туристской деятельностью занимаются 51
предприятие, в том числе 24 туроператора, вошедших в Единый федеральный
реестр туроператоров. Из них 8 наиболее активно работают на въездной
туризм (НТК «Якутия», «АЛРОСА-Круизы», ОАО «ГАВС», ООО
«Турсервисцентр», ООО «Сахатур», ООО «Мир путешествий» и др). В
современной экономике Республики туризм пока не играет существенной
роли. Турпоток в Якутию в этом году останется на уровне 2014 года - более
170 тысяч человек.
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Туристические фирмы, занимающиеся въездным туризмом, приобрели
опыт проведения туров на территории республики. За последние годы в рамках
государственной политики поддержки туристской деятельности создан ряд
туристических объектов, которые, с одной стороны, создают благоприятную
среду и привлекают большое количество туристов, с другой, стимулируют
частные туристические компании на инвестиции и развитие собственных баз
для туристской деятельности. Республика вызывает все больший интерес как
в среде российских, так и зарубежных любителей туризма, но зачастую он
принимает стихийный характер в виде посещений самоорганизованных
туристов.
Современное состояние и уровень развития туристической отрасли в
республике обусловлено рядом проблем, которые предстоит преодолеть в
предстоящей перспективе:
1.Удаленность и транспортная труднодоступность якутского
туристического рынка для туристов из регионов и стран, генерирующих
туристические потоки.
2.Слабая материально - техническая база туристской индустрии:
гостиничное хозяйство, ресторанное хозяйство и система общественного
питания на маршрутах.
3.Неразвитость инфраструктуры для осуществления полномасштабной
туристской деятельности на наиболее интересных и привлекательных
направлениях (транспорт, автодороги, аэродромная сеть, речные пути и
береговое хозяйство, авиационная техника, автобусы, речные суда, связь,
энергообеспечение мест отдыха).
4.Отсутствие широкого выбора туристских продуктов, привлекательных
для российских и зарубежных туристов.
5.Недостаток
профессионально
подготовленных
кадров,
как
непосредственно для туристской деятельности, так и в сфере обеспечивающих
отраслей.
6.Неразвитость сопутствующих туризма сфер производства и услуг,
производства сувениров и прочей туристической продукции, низкое качество
предоставляемых услуг.
7.Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы.
В республике сделаны определенные заделы для развития туристской
отрасли в плане развития гостиничного хозяйства, обустройства объектов и
мест, имеющих туристическую привлекательность. Стратегия развития
туризма нацелена на формирование отрасли, отвечающей требованиям и
понятиям - индустриальный туризм. Это означает высокий уровень подготовки
туристских продуктов, развитую инфраструктуру: хорошо организованный
транспорт, связь, гостиничное хозяйство, организацию качественной системы
питания
и
источников
продовольственных
ресурсов,
хорошую
информационную доступность, высокий уровень культуры обслуживания на
маршрутах и в местах отдыха, обеспечивающих полную безопасность,
полезность и комфортность пребывания в республике.
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С точки зрения информативности проводимых сегодня туров мы сегодня
можем предоставлять туристам лишь разрозненные и крайне скудные знания
о республике и Севере. Многие интересные темы у нас не исследованы вовсе,
по иным нет достаточно достоверных знаний. Большинство материалов не
адаптировано для восприятия массовым туристом. Например, история
происхождения народа саха, связь археологических находок древних
поселений с современными народами и народностями Якутии, глобальное
значение вечной мерзлоты и т.д. Сегодня нет специально подготовленных
экскурсоводов и гидов для сопровождения туристов. Профессиональные
экскурсоводы и музееведы есть только в государственных республиканских
музеях и выставочных комплексах, в отдельных случаях привлекаются
научные сотрудники.
Туризм в Республике Саха (Якутия). Имидж Якутии
Одной из актуальных задач является формирование имиджа Якутии как
туристского региона, как северного региона обладающего уникальными
туристскими услугами, создание положительной репутации. Для этого
необходимо создание налаженной, продуманной и хорошо организованной
маркетинговой системы продвижения и сбыта туристских услуг потребителю.
На данном направлении сделаны начальные шаги по продвижению туристских
маршрутов республики на международных туристских выставках «MITT»
(Москва), «ITB» (Германия), «MITF» (Москва), "JATA-WTF" (Япония),
«CITM» (Китай), «KOTFA» (Южная Корея).
В настоящее время только начинает развиваться внутриреспубликанская
система информационного обеспечения туризма, предложения туристских
продуктов, информации широкого круга населения СМИ и Интернет. В целях
формирования спроса и позитивного мнения о туризме в республике за ее
пределами и среди местного населения необходимо разработать комплекс мер
по созданию системы информационного обеспечения и деятельности
республиканских СМИ, предоставления туристическим фирмам возможности
для информирования и рекламирования своей деятельности.
К настоящему моменту Якутия уже имеет несколько ярких уникальных
признаков, которые могут быть представлены как бренд: «Якутия – Алмазный
край» - достаточно устойчивый признак в России и за рубежом;
«Якутия- Полюс Холода», «Якутия - Край вечной мерзлоты» - официально
признанные характеристики Республики; «Властитель холода - Чысхан» образ, уже принимаемый в Российской туристической среде; «Якутия – Центр
мамонтовой палеонтологии» - в настоящее время Республика признанный
лидер по уровню научных знаний в области изучения плейстоценового
периода и в палеонтологии.
Эти признаки пока не получили достаточно полного развития как
бренды, становление которых как визитной карточки Республики Саха
(Якутия) требует целенаправленных специальных действий. Однако эти
признаки не исчерпывают всего многообразия отличительных характеристик
республики. Якутию можно представлять, как «Прародину человека»,
благодаря научным открытиям якутских археологов, как хранилище остатков
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«Ледникового периода», как «Страну биологического разнообразия». Для
создания и продвижения, наиболее привлекающих брендов предстоит
осуществить широкомасштабный комплекс мер. Во-первых, накопление,
обобщение и систематизация научных знаний, легенд и приданий. Во-вторых,
подготовку адаптированного материала на разных носителях и в разных
формах для восприятия неподготовленной аудиторией туристов и
телевизионных и электронных средств массовой информации. Необходимо
издание специализированного туристского журнала, например, «Туризм и
отдых в Якутии», предназначенный для широкого круга читателей и
специалистов. Создать единый информационный Интернет-портал и
позиционировать его как национальный информационный продукт, где будет
сконцентрирована вся необходимая информация о туристских объектах
республики. В-третьих, подготовку высококачественного материала для показа
и экспозиции, в-четвертых, специализированную подготовку экскурсоводов,
гидов и ведущих телевизионных передач. Проведение информационнорекламных туров для зарубежных и отечественных туроператоров,
представителей средств массовой информации. Проведение конкурсов по
номинациям «Лучший туристский маршрут», «Лучший экскурсионный
маршрут», «Лучший экскурсовод года», «Лучшая туристская песня года».
В наше время, когда путешествия стали особенно актуальными во всем
мире и более доступными, когда среднестатистический человек все более
искушен и ищет новых впечатлений, набирает обороты дикий туризм и Якутия
– идеальное место для этого.
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СИНДРОМА ПЛЕЧА У СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: В статье описываются повреждения ротаторной
манжеты и импиджмент синдром плеча – травмы, которые в 80% случаев
встречаются у спортсменов. Актуальность исследования заключается в
том, что отсутствие своевременного лечения при импиджмент синдроме
плеча и разрыве ротаторной манжеты плечевого сустава приводит к
постоянному болевому синдрому, а также невозможности пользоваться
рукой из-за слабости мышц. Нами проанализированы современные
консервативные методы лечения данных патологий – методы физиотерапии,
противовоспалительная терапия, локальная инъекционная терапия с
применением ГКС и др.
Ключевые слова: вращающая манжета плеча, повреждения
ротаторной манжеты, импинджмент синдром, консервативное лечение,
локальная инъекционная терапия.
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MODERN CONSERVATIVE METHODS OF TREATMENT OF
DAMAGE TO THE ROTATOR CUFF AND IMPINGMENT SYNDROME
OF THE SHOULDER IN ATHLETES
Abstract: The article describes rotator cuff injuries and shoulder syndrome
impingement - injuries that occur in athletes in 80% of cases. The relevance of the
study lies in the fact that the lack of timely treatment for impinging shoulder
syndrome and rupture of the rotator cuff of the shoulder joint leads to permanent
pain syndrome, as well as the inability to use the hand due to weakness of the
muscles. We have analyzed modern conservative methods for treating these
pathologies - physiotherapy, anti-inflammatory therapy, local injection therapy
using GCS, etc.
Key words: rotator cuff, rotator cuff damage, impingement syndrome,
conservative treatment, local injection therapy.
Импиджмент синдром плеча и разрыв ротаторной манжеты плечевого
сустава – травмы, которые в 80% случаев встречаются у спортсменов и людей,
занимающихся тяжелым физическим трудом. Данные повреждения имеют
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достаточно четкую клиническую картину, поэтому быстро диагностируется.
Актуальность исследования заключается в том, что отсутствие должного
лечения при импиджмент синдроме плеча и разрыве ротаторной манжеты
плечевого сустава приводит к постоянной болезненности, а также
невозможности пользоваться рукой из-за слабости мышц. Поэтому важную
роль играет своевременное и правильно подобранное консервативное лечения
с наблюдением динамики заживления.
Разрыв вращательной манжеты плеча является одной из самых
распространенных травм среди повреждений плечевого сустава в
повседневной жизни [5]. Пациенты с такой травмой обычно предъявляют
жалобы на боль, потерю мышечной силы и ограничение амплитуды движения
в плечевом суставе. В ряде случаев, разрыв вращательной манжеты является
результатом хронической микротравматизации мышц. Чаще всего это
происходит у лиц, чья профессиональная деятельность, связанна с частым
возвышенным положением руки или бросковыми движениями. Например, у
спортсменов таких видов спорта как бейсбол, теннис, тяжелая атлетика и
гребля.
По причине вызвавшей разрыв – травматические или дегенеративные
разрывы. По характеру повреждения различают разрывы частичные и полные.
Частичные разрывы не проходят через всю толщу сухожилия, полные
распространяются на всю толщину слоев манжеты. Травматические
повреждения подразделяются на свежие, несвежие и застарелые [1].
Для диагностики повреждений вращательной манжеты плеча используют
специальные тесты, при которых врач, выводя руки пациента в определенное
положение, оценивает двигательную способность поврежденной руки,
наблюдает за реакцией пациента на свои действия. Наиболее информативные
тесты – на слабость отведения и слабость наружной ротации плеча. При
обширном повреждении ротаторной манжеты характерны также симптомы
падающей руки (больной не может удержать пассивно отведенную руку) и
приподнимание надплечья при попытке отвести руку (симптом Леклерка) [2].
Консервативное лечение показано при частичных повреждениях, когда
есть надежда на восстановление функции без оперативного вмешательства.
Консервативное лечение проводится наряду с иммобилизацией плечевого
сустава специальной повязкой (ортезом), и включает: физиотерапевтические
процедуры, применение противовоспалительных и обезболивающих
препаратов, при выраженной боли – блокады с глюкокортикоидами
продленного действия. Очень хороший клинический эффект дают
внутрисуставные инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы в плечевой
сустав («факторы роста», PRP) [1].
Если длительность безуспешного консервативного лечения превышает
2—3 мес, необходимо ставить вопрос об операции.
Импинджмент-синдром является наиболее общим и универсальным
проявлением многих заболеваний и повреждений плечевого сустава. Среди
них наиболее часто встречаются полные и частичные разрывы вращающей
манжеты плеча, тендиноз и кальцифицирующий тендиноз вращающей
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манжеты плеча, остеоартроз, легкие и средние степени замороженного плеча
(туго-подвижности плечевого сустава).
Импиджмент синдром – это состояние, при котором во время движения в
плечевом суставе происходит ущемление сухожилий ротаторной манжеты и
бицепса между головкой плеча и акромионом. Головка плечевой кости при
каждом поднятии руки соударяется об акромион, зажимая при этом
находящиеся между ними сухожилия. Импиджмент синдром характеризуется
значительной болью и приводит к постепенному ограничению движений в
плечевом суставе[7].
Импиджмент синдром характерен для спортсменов, занимающихся
силовыми видами спорта. Так как они травмируют вращатели плеча, что также
становится причиной данного заболевания. Опасными упражнениями в таком
случае являются тяга верхнего блока и подтягивания на турнике.
Сперва индивид ощущает диффузную боль в области плечевого сустава
при поднятии руки в сторону и вперед, а кроме того при отведении руки назад.
Боль делается сильнее в ночное время, в особенности в случае если вы спите
на больном плече. Кроме того может возникнуть скованность в плече, а если
вы станете опускать руку, то будет казаться, что плечо заклинило.
Как принцип, лечение многих ситуации данной патологии ведется
консервативно,
включает
противовоспалительную
терапию,
специализированные
методики
врачебной
физкультуры,
массаж,
разнообразные методы физиотерапии. Главным правилом считается
исключение нагрузок, которые активизируют боль, кроме того следует
остерегаться таких движений рукой, при каковых сжимается ротаторная
манжета. В излечении первоначальных стадий импиджмента плеча хорошо
может помочь физиолечение. Одним из ключевых методов считается
локальная инъекционная терапия — подакромиальные блокады с анестетиком
по методологии I. Ыеег [4]. При этом многочисленными авторами
рекомендовано вспомогательное введение глюкокортикоидов, подобных как
дипроспан, декса-метазон [3]. Считается, что данные препараты,
уменьшающие сроки излечения и приводящие к наиболее стремительному и
полному
возобновлению
функции,
обладают
проявленным
противовоспалительным результатом.
Мы выполнили ретроспективный анализ 72 ситуаций болезни пациентов
с патологией плечевого сустава за промежуток с 2012 по 2016 гг.
включительно. В выборку попали больные, находившиеся на консервативном
излечении с основным клиническим проявлением патологии плечевого
сустава — им-пинджмент-синдромом. Одним из ключевых методов излечения
у данных больных были подакромиальные блокады по I. Ыеег.
Среди нозологических форм в этой группе больных отмечены:
абсолютные разрывы вращающей манжеты плеча (ВМП), отказы от
оперативного излечения; частичные разрывы ВМП; кальцифицирующий и
простой тендиноз ВМП; деформирующий остеоартроз; легкие и средние
степени замороженного плеча[6].
411

Все пациенты были распределены на две категории. В первую попали 32
пациента, каким проводились стандартные блокады по I. Ыеег. В другую
категорию попали 40 пациентов, каким велись блокады по I. Neer с
прибавлением дексаметазона в средней дозе 8 мг на одно внедрение. Обе
категории оказались однородными по полу, возрасту, структуре
нозологических единиц. Средний возраст составил в первой группе 53,5 лет;
во второй — 52,6 лет. Среднее число произведенных блокад за промежуток
излечения составило в первой группе — 5,6; во второй — 5,9. Трудоспособных
больных было в первой 18 человек (56,2 %), во второй — 26 (65 %). Средний
койко-день периода излечения собрал в первой группе 20,6; во второй — 18,9.
Осложнений не было получено ни в одной из групп. С улучшением выписаны
все без исключения пациенты обеих групп. Работоспособность была целиком
восстановлена у 14 пациентов из первой группы (77,7 % от абсолютно всех
трудоспособных пациентов) и у 19 из второй группы (73,1 %).
Мы не обнаружили достоверных отличий в результатах излечения
данных двух групп пациентов с импинджмент-синдромом как главным
клиническим проявлением патологии плечевого сустава. Это доказывает тот
факт, что импинджмент-синдром — это проявление не воспалительного
генеза, а функциональное. Непосредственно за счет дискоординации
мышечной работы, прежде всего, вращающей манжеты плеча, появляется и
персистирует акромиально-бугорковый конфликт. Это заключение потребует
вспомогательного исследования на базе рассмотрения отдаленных
результатов излечения пациентов данных групп.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме планирования на
предприятии в современных условиях с использованием финансовых методов.
Проанализированы и охарактеризованы методы финансового планирования в
современных условиях, дана оценка эффективности различных методов
планирования на производстве.
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Annotation: The article is devoted to the problem of planning at the enterprise
in modern conditions with the use of financial methods. The methods of financial
planning in modern conditions are analyzed and characterized, and the effectiveness
of various planning methods in production is evaluated.
Key words: planning, enterprise, method, financial planning, forecasting.
Коммерческая компания представляет собой сложную финансовую
систему, которая нуждается в постоянном анализе. Долгое время в нашей
стране важность планирования бизнеса в условиях рынка была недооценена.
Пренебрежение или некомпетентное исполнение прогнозно-плановых
процедур в финансовом менеджменте может приводить к неоправданным
финансовым потерям и банкротству.
При этом планирование как одна из базовых функций управления
является начальным важнейшим этапом финансового менеджмента. Высокая
роль планирования бизнес-процессов подтверждается тем фактом, что
стратегическое планирование с 2000-х годов занимает лидирующие позиции в
списке инструментов топ-менеджмента в практике европейских компаний [1].
Финансовое планирование на предприятии направленно на
формирование и распределение финансовых ресурсов предприятия с целью
обеспечения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в
краткосрочном и долгосрочном периоде. С полной уверенностью можно
сказать, что проблема планирования является актуальной как в нашей стране,
так и за ее пределами. Кроме того, современным предприятиям, которые
развиваются в нестабильных условиях, необходимы возможность предвидеть
изменения внешней среды и предварительный анализ деятельности самой
организации, так как это является решающим моментом для дальнейшей
413

выработки последовательности действий по постановке задач и их
реализации. Задача разработки внутрифирменных финансовых прогнозов и
планов существенно усложняется в условиях риска и неопределенности.
При этом в качестве основы для разработки финансовых планов
выступает финансовое прогнозирование, которое в свою очередь выполняется
с использованием двух типов методов – количественных (статистических) и
качественных.
Финансовое
планирование
предприятия
основывается
на
предопределенных приемах и методах, список которых постоянно
расширяется и обновляется. Среди основных выделяют следующие методы:
нормативный,
метод
экономического
анализа,
коэффициентный,
дисконтирования денежных потоков, календарного планирования, много
вариантности (сценариев), имитационного моделирования [2, 4].
Экономический анализ основывается на соотнесении отчетных и
плановых сведений предприятия с целью выявления отклонений, их анализа и
грамотное формирование мер по устранению негативных отклонений и их
последствия. Помимо этого, экономический анализ дает возможность
понимать ключевые тенденции и закономерности, что позволяет выявить
внутренний потенциал предприятия.
Нормативный метод можно рассматривать с двух сторон: внутренней и
внешней. Внешняя среда, в свою очередь, определяет конкретные нормы и
нормативы предприятия, такие как налоговая ставка, нормы отчислений в
резервный фонд и другие. Так же предприятия разрабатывают свою
внутреннюю концепцию. Что бы обеспечить предприятию стабильную
реализацию товара рассчитываются нормы и нормативы по сырью и
материалам, незавершенному производству, готовой продукции. Чистая
прибыль в конце отчетного года согласно принятым нормативам
распределяется на фонды потребления, накопления и резервные фонды, так же
нормированию подвергается некоторая часть расходов компании.
Коэффициентный метод применяется с целью корректировки базовых
значений. Например, рассчитав потребность в оборотных средствах,
предприятие корректирует его с помощью ранее выведенного коэффициента,
а не рассчитывает заново. Следовательно, этот метод используется только,
когда есть реальный расчет показателя. [3]
Метод дисконтирования денежных потоков используется при оценке
эффективности инвестиционных проектов. Этот метод основывается на
применение ставки дисконтирования, размер которой зависит от оценки риска
проекта, чем менее рискованней проект, тем ниже ставка дисконтирования.
Под ставкой дисконтирования могут приниматься такие величины как:
процентная ставка по кредиту, средневзвешенная стоимость капитала.
Метод календарного планирования показывает последовательность
выполнения запланированных работ, а также время начала и конец работ,
обычно применяется при разработке бизнес-плана. Календарное планирование
находит свое отображение в графике Ганда, для наглядно показывается виды
и время выполнение работ.
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Метод многовариантности состоит в выборе более вероятного сценария,
по которому определяется контрольный показатель и любые отклонения от
среднего значения. Контрольным показателем могут быть такие показатели
как: чистая приведенная стоимость, рентабельность актива, средневзвешенная
стоимость капитала и другие. На основе анализа отклонений рассчитывается
показатель чувствительности (показывается эластичность показателя).
Метод имитационного моделирования используется для написания
компьютерной модели, которая могла бы решать разные комплексные задачи
и проблемы компаний путем экспериментального анализа.
На сегодняшний день многие предприниматели пересматривают свои
стратегические инициативы и концентрируют свое внимание на грамотном
планирование своих предприятий. Многие из них уже сейчас задаются
вопросом: как сделать так, чтобы финансовая система стала лучшим
партнером для введения бизнеса. Постоянные усовершенствования функций
планирования могут увеличивать потенциал компании, а также может стать
одним из основных компонентов любого цикла управления эффективностью.
В нынешних условиях быстро развивающейся экономике с целью
устойчивости
предприятия
на
рынке,
необходимо
не
только
усовершенствование технологий и оборудование, но и самого процесса
планирования и финансовой стратегии предприятия. Так же нельзя не
заметить, что постоянный анализ эффективности производственных решений
представляет некоторую трудность, которая вытекает из специфики
организации компании. Результатом не эффективного планирования и
прогнозирования очень негативно влияют на бизнес. Ведь кроме увеличения
затрат на производство и все возможные риски, в следствии неточного
прогноза, это еще и подрывает доверие у заинтересованных сторон этого
бизнеса, что ведет к снижению рыночной капитализации что, в свою очередь,
представляет большую опасность. Большая часть мероприятий, направленных
на улучшение процесса планирования и организации производства носит
комплексный характер и затрагивает все элементы планирования и
производственного процесса. Как правило все эти мероприятия
реализовываются одновременно и с другими организационными
воздействиями. Одним из значимых способов повышения эффективности
производственных систем являются действия по усовершенствованию
организации производства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятиям
необходимо постоянно улучшать и искать свои методы эффективного
планирования и в то же время сформировать условия для мониторинга
эффективности и постоянной корректировки своей деятельности. Поэтому
стратегия должна постоянно координировать с целями, связанными с
эффективность, а действительная производительность должна быть без труда
сопоставима с плановыми показателями. Во многих компаниях процесс
планирования представляет ту область, где финансовая система может
реально продемонстрировать концепцию партнерства с бизнесом. Но
усовершенствование этого процесса потребует также интеграции с другими
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функциями, использования новейших технологий, решимости изменить
существующий порядок вещей и стремления лучше увязать функцию
планирования с общим управлением эффективностью бизнеса. Это, конечно,
непростая задача, но ее решение может способствовать существенному
усилению роли финансовой системы в будущем.
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taken to solve them. The relevance of this topic is due to the fact that, according to
many scientists, humanity lives in a crumbling world, in the face of the growing
global environmental crisis, which is gradually turning into a crisis of the entire
civilization.
Key words: Global environmental problems, ecology, ecological crisis,
habitat, environment, nature management.
В современном мире существует необъятное множество проблем,
требующих индивидуального подхода и решений. Войны, мировые кризисы,
экономический спады, терроризм – все это, несомненно, требует внимания со
стороны разных государств. Можно даже утверждать, что эти проблемы
представляют из себя иерархию, где все они располагаются в порядке
важности. Среди самых главных проблем, объединяющих все государства,
стоит экология нашей планеты.
Так что же обозначает словосочетание «экологические проблемы»?
Многие ученые со всей планеты трактуют этот термин как «изменение
природной среды, ведущее к нарушению структуры и функционирования
природы». Испокон веков люди пользовались дарами природы, удовлетворяя
свои растущие потребности, но что же люди давали природе взамен?!
Если в древности человек не задумывался о том, к чему может привести его
потребительское отношение к Матушке-Природе, то сейчас, имея перед собой
огромный список всемирных экологических проблем, у него уже есть
представление об истощении природных богатств и увяданию жизни на
планете.
Ученые утверждают, что примерно с 1960-70-х гг. изменения
окружающей среды под воздействием человека стали всемирными, т.е.
затрагивающими все без исключения страны мира, поэтому их стали называть
глобальными. Среди них наиболее актуальны:
 изменение климата Земли;
 загрязнение воздушного бассейна;
 разрушение озонового слоя;
 истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана;
 загрязнение земель, разрушение почвенного покрова;
 оскудение биологического разнообразия и др.
Ученые со всего мира озадачены этим вопросом, объединив усилия они
пытаются найти решения для каждого вопроса из списка «глобальные
экологические проблемы», делают прогнозы, рассчитывают, как долго мы
сможем пользоваться богатствами нашей планеты.
В настоящее время известно, что за последние 200 лет земляне потеряли
900 тысяч видов растений и животных. В дальнейшем прогнозируется еще
более быстрое сокращение видов, истребление лесного покрова.
Каждый ребенок с малых лет знает о значимости лесов и о том, что в
настоящее время леса массово вымирают с очень большой скоростью и
причиной всему этому является вырубка и кислотные дожди, которые
выпадают из-за выброса двуокиси серы электростанциями. Только за
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последние 20 лет наша планета потеряла около 200млн гектаров ценных
лесных массивов.
Истощаются и загрязняются не только поверхностные, но подземные
воды. Воду нашей планеты характеризуют как «грязную» из-за повышенной
нормы содержания в ней меди, железа, сульфатов, органических веществ и т.д.
Все это главным образом связанно с работой промышленных объектов,
отходы и стоки которых выливаются в воду112.
Проблема, которая имеет особо важное значение – разрушение
озонового слоя, в результате которого уменьшается защита от
ультрафиолетового излучения, а это приводит к различным заболеваниям
населения, в том числе раку кожи.
Очень часто мы можем видеть и слышать упоминание о глобальном
потеплении, и все это не просто так. За последние 100 лет произошло
повышение температуры поверхностного слоя атмосферы на 0,3-0,8°С.
Площадь снегов на севере стала меньше на 8%. Произошёл подъём уровня
мирового океана до 20 см. За 10 лет скорость роста среднегодовой
температуры на территории России составила 0,42°С. Это в два раза больше,
чем скорость роста глобальной температуры Земли113.
Ученые, подсчитав все данные, которые мы имеем в настоящее время по
данной проблеме составили примерные прогноз на 2030г., благодаря которому
мы можем наблюдать такие изменения, как114:
1. Приближение к почти полной ликвидации на суше естественных
экосистем.
2. Рост потребления биологической продукции 80-85% на суше, 50-60%
- глобальный.
3. Рост концентрации парниковых газов в атмосфере.
4. Истощение озонового слоя, рост озоновой дыры над Антарктидой.
5. Сокращение площади тропических лесов и лесов умеренного пояса.
6. Опустынивание115.
7. Повышение уровня океана до 7мм в год.
8. Рост стихийных бедствий и техногенных аварий.
9. Быстрое исчезновение биологических видов.
10. Ухудшение качества жизни, рост заболеваний.
Все вышеперечисленные проблемы являются проблемами всего
человечества. И чтобы удостоверится в этом, стоит просто открыть карту
Экологические проблемы мира. По нему видно, что вся планета страдает от
разных экологических проблем, как природного, так и антропогенного
происхождения. Сейчас человечество стоит перед выбором: либо
«сотрудничать» с природой, учитывая естественные круговороты, либо —
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наносить вред. Будущее человечества на нашей планете, как и самой планеты,
зависит от того, что мы сегодня выберем.
Для решения этих проблем уже созданы разнообразные организации,
такие как GreenPeace и WWF. Но помимо этого люди предпринимают
всевозможные меры, для продления жизни нашей планеты.
Самое минимальное, что может сделать каждый из нас для процветание
планеты – это использование альтернативного вида топлива116 или
альтернативного транспортного средства, раздельный сбор мусора,
экологически чистое земледелие, умеренное использование природных
ресурсов, прекращение загрязнения окружающей среды промышленными
выбросами и отходами, и т.д.
Страны, в свою очередь, законодательно определяют нормы
природопользования, применяют централизованные меры защиты среды,
например, единые международные нормы и правила защиты Мирового океана,
осуществляется централизованное планирование, в школах проходит
воспитание экологического сознания и нравственного развития личности117.
Каждый из нас может внести свою лепту в решение мировых
экологических проблем, как, например, простой австрийский фермер Зепп
Хольцер, ставший знаменитым, создав естественный биоценоз, где, кроме
выращиваемых растений, живут рыбы, птицы, животные, насекомые. Ему
удалось вырастить даже редкие виды растений на своей ферме. Подобная
перманентная культура позволяет сохранить природные водоемы и чистоту
атмосферы, исключая истощение почв118.
Подводя итог, можно сказать, что экологический проблемы,
существующие в настоящее время, это не проблемы одного человека, а всего
человечества и их решения можно достичь лишь объединив усилия всех стран
и народов.
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Аннотация: управление учреждением – это обоснованное воздействие
на педагогический коллектив. Задача руководителей любого уровня состоит
в совместном достижении результатов. Управление в современных условиях
– это содействие, поддержка исполнителя в успешном выполнении задания.
Контроль
состоит
в
профессиональной
оценке
достигнутых,
промежуточных и конечных результатов, влияющих на общий итог работы,
уровень выполнения отдельных мероприятий.
Annotation: management of establishment is a reasonable impact on
pedagogical collective. The task of heads of any level consists in joint achievement
of results. Management in modern conditions is an assistance, support of the
performer in successful performance of a task. Control consists in professional
assessment of the reached, intermediate and end results influencing the general
result of work, level of performance of separate actions.
Ключевые слова: управление, образование, программа, коллектив,
анализ, обучение.
Key words: management, education, program, collective, analysis, training.
В связи, с современном этапом модернизации образования в России,
встала необходимость введения новой модели управления образовательного
учреждения. Новая модель управления должна соответствовать всем
требованиям, а именно обращена прежде всего на требования обучающихся.
За последние годы произошло кардинальные изменения в системе
образования. В 1.01.2014 году вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, который включает ряд
требований: структура основных образовательных программ, условия
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реализации основных образовательных программ, результат освоения
основных образовательных программ [3].
Современные образовательные организации – это некоммерческая
организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную
деятельность[4].
В науке чётко определены факторы эффективности управления
дошкольным учреждением. Основа управленческой структуры составляет
взаимосвязь всех участников образовательного процесса. Управление
учреждением – это обоснованное воздействие на педагогический коллектив,
обслуживающего персонала, воспитанников, родителей в целях оптимального
решения проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Особенность образовательного процесса заключается в организации
различных видов детской деятельности (познавательная, игровая,
коммуникативная, двигательная). А также интеграция детей, в рамках которой
дети должны развиваться, совершенствовать уже полученные знания.
Эффективность
управления
дошкольным
образовательным
учреждением напрямую зависит и от умения руководителя осознавать себя и
свои личные цели, правильно распределять время и усилия, т.е. от умения
изучать и изменять себя, поэтому необходимо создавать собственные
управленческие концепции развития. Осуществляя выбор путей обновления
педагогического процесса и эффективного управления им, современный
руководитель, должен учесть тенденции социальных преобразований в
обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные
возможности педагогов.
Самая
главная
составляющая
управления
дошкольного
образовательного учреждения является его модель. Управление
осуществляется за счёт какой-то модели. Контроль за качеством управления
ДОУ обуславливает возможность для профессионального роста руководителя
в соответствии с требованиями, которое выдвигает государство. Владея
моделью управления дошкольным учреждением можно воздействовать на
содержание и состав отдельных элементов системы управления, приводя её в
соответствие с изменяющимися новыми стандартами.
Для эффективного управления дошкольным образовательным
учреждением нужно вырабатывать модель управления, которая бы
соответствовала всем требованиям нового стандарта.
Существует несколько основных разновидностей модели системы
управления организацией ДО. В современных условиях используются модели
для решения какой-либо проблемы.
Одной из таких моделей является линейно-функциональная, которая
подразумевает строгое разделение и закрепление функционала. Главным
инициатором развития является администрация, в этой модели управления
сохранена автономная позиция преподавателей, осуществляется внутреннее
регулирование деятельности педагогов и иерархическое руководство,
отводится большое время на консультирование педагогов и всех участников
образовательного процесса. В этой модели есть свои недостатки – это хрупкий
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баланс между регулированием и профессиональной автономией его очень
легко нарушить, а также при линейно-функциональной модели дошкольное
образовательное учреждение выступает с чётким линейным подчинением и
выполнением определённых функций, может расцениваться педагогами, как
угроза их автономии. Они могут действовать в соответствии с директивами
методического совета, которые в реальности противоречат их автономной
позиции [2].
Следующая модель управления ДОУ коллегиальная. Её специфические
черты отмечаются в следующем: культура взаимодействия основывается на
профессиональной работе, работа преподавателей контролируется
методическими объединениями, позиция заведующего – «Я главный». Если
сравнивать линейно-функциональную модель и коллегиальную, то в них
обоих содержится большое количество организационных элементов. Важным
координационным механизмом коллегиальной модели является сильная
консультационная структура, охватывающая всё
образовательное
учреждение. Больше всего она развита внутри предметных методических
объединений. В линейно-функциональной модели вся ответственность лежит
на заведующего и его основных заместителей. В коллегиальной же всё обстоит
по-другому, вся ответственность кладётся на всех, кто в той или иной мере
выполняет эти функции, т.е. является коллективной. В ней же может
возникнуть широкий спектр различных структур – это могут быть предметноцикловые, творческие и проблемные группы. Что касается недостатков такой
модели управления, то в ней преувеличена предметно-ориентированная
структура. Ошибки могут происходить из-за структурного образа поведения
образовательной организации. На достижение согласия, как вести правильно
образовательный процесс может уйти много времени. Педагоги дошкольного
образовательного учреждения заостряют больше внимание на результат, а не
на самих воспитанников.
Если рассматривать матричную модель, то в ней постоянно делаются
попытки интегрировать обучение с воспитанием. Здесь учебное направление
призвано реализовать социально-сбалансированную учебную программу,
воспитательное направление развивает и реализовывает стратегию
воспитания учащихся, исходя из личностного развития воспитанников.
Административный аппарат в матричной образовательной организации
уделяет много времени в выработке стратегии, которая является важным
звеном в механизме координации матричной модели. Двойное основание
матричной организации не слишком явно, но находит выражение в идеях,
касающихся образования, т. е. в установлении баланса между воспитанием и
обучением. Самым главным компонентом в этой модели выступает
менеджмент, а именно он должен обладать мастерством в управлении, в
которых вовлечены все уровни. В матричной модели управления есть много
недостатков. Даже в благополучное время в саду могут возникнуть проблемы:
должно ли следовать ориентации на требования учебной программы или
следует ориентироваться на потребности и возможности детей. Такая
напряженность ведет также к личностным конфликтам. В некоторых случая
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работа становится стрессовым местом. Все нововведения принимаются всеми
участниками образовательного процесса неоднозначно.
Что же касается последней модели управления, то в модульной
организации воспитание и обучение интегрированы. Данной модели присуще
следующие характеристики: высокий профессионализм педагогов,
присутствует автономность организационных единиц, сильная культура
организации, высокое самосознание. Что касается недостатков этой модели,
то она хорошо функционирует, если никто не оспаривает основные положения
и ценности. Здесь все участники, которые вовлечены в образовательный
процесс, находятся в согласии друг с другом и воспроизводят одинаковую
парадигму. Несмотря на то, что это ведет к высокой эффективности работы,
могут создаться и некоторые конфликтные ситуации: развитие «групповой
индивидуальности» может генерировать чувство превосходства по
отношению к другим группам, результатом этого будет конвергентное
поведение внутри собственной группы; могут развиться конфликты между
«командами»; могут возникнуть попытки оспорить мнения управления.
Управление
учебно-воспитательным
процессом
–
это
спрогнозированное проектирование, руководство, анализ и организация.
Решение
взаимообусловленного
и
направленного
взаимодействия
администрации, учащихся и педагогов в педагогических условиях, который в
свою очередь обеспечивает средствами рефлексии и мотивации
целесообразное направление их развития.
Вследствие этого результат управления состоит из активизирующих и
структурных факторов. В результате структурные факторы можно разделить
на финансирование, плавность (а он от типа учреждения: автономное,
казенное, автономное и бюджетное), наставление, принятое решение и
контроль. Активизирующие факторы – это можно сказать ещё, как творческий
подход: мотивы, владение информацией, сотрудничество, управление в
зависимости от ситуации и совершенствование организации. В свою очередь
структурные факторы управления требуют рационального подхода, логики,
объективного и систематичного решения проблемы.
Владение активизирующими факторами выражается в творческом
подходе, знаниях в области человеческого поведения, чувства ситуации и
проблемы. Хороший результат управления возможен только тогда, когда
руководитель владеет ситуациями управления, благодаря чему достигается
равновесие в использовании структурных и активизирующих факторов.
Хорошее управление делами может обеспечить эффективную деятельность
лишь на коротком отрезке времени. Как показывает практика, современные
руководители довольно часто и с успехом используют структурные факторы
и в то же время их готовность к применению активизирующих факторов
весьма низка.
В условиях управления инициативный и творческий коллектив –
ценнейший ресурс. Но использование такого ресурса зависит от личностных
качеств руководителя. Он должен быть демократичным, гибким, готовым к
сотрудничеству, уделяющим первостепеннейшее внимание результатам,
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создающим атмосферу уважения, доверия, успеха каждому участнику
образовательного процесса. Задача руководителей любого уровня состоит в
совместном достижении результатов, что предполагает осуществление
информационного обеспечения, анализа, целеполагания, планирования,
исполнения, контроля и коррекции.
В настоящее время происходит переход от авторитарного
управленческого мышления и деятельности к демократическому.
Руководитель, действующий в условиях управления по результатам должен
четко владеть ситуацией и быть проводником нового. Управление в
современных условиях – это содействие, поддержка исполнителя в успешном
выполнении задания. Контроль состоит в профессиональной оценке
достигнутых, промежуточных и конечных результатов, влияющих на общий
итог работы, уровень выполнения отдельных мероприятий.
Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное,
ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем
для достижения запрогнозированных результатов. В чистом виде
руководители не придерживаются только одной модели управления. Можно
сказать, что самая оптимальная модель управления в дошкольном
образовательном учреждении – это линейно-функциональная, так как каждый
субъект управления выполняет свои функции, которые на него возложили. Но
в то же время без чистой модели, которая предполагает тесную связь между
производством и управлением мы не сможем, руководить процессами,
которые происходят в организации. Фактически, на сегодняшний день не
существует единой модели управления.
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Аннотация: Современные тенденции ужесточения конкуренции на
рынке образовательных услуг актуализируют необходимость использования
вузами всего арсенала средств продвижения. В статье анализируются
основные источники получения информации целевыми аудиториями вуза.
Особое внимание уделено рассмотрению интернет-маркетинга как
эффективного инструмента продвижения.
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Annotation: Current trends of tough competition on the market of educational
services make it necessary for the educational institutions to apply the entire range
of promotional tools. The article describes the main sources of information that the
target audience of the educational institution can obtain. The emphasis is made to
the internet marketing as an efficient instrument of promotion.
Key words: marketing of educational servces, promotion of educational
services, marketing communications, advertising and PR, internet marketing tools
В последнее десятилетие рынок образовательных услуг вузов
претерпел значительную трансформацию, вызванную проводимой
государством политикой модернизации высшего образования, обострением
конкурентной борьбы за абитуриентов, ужесточением требований рынка
труда
к
качеству
подготовки
выпускников,
неблагоприятной
демографической ситуацией, поставившей сектор высшего образования в
очень сложные условия. Сегодня трудно добиться успеха, если усилия вуза по
совершенствованию деятельности, повышению качества услуг не будут
оценены и не признаны всеми заинтересованными сторонами: выпускниками
школ и их родителями, работодателями, органами управления образованием,
обществом в целом. Последнее вряд ли станет возможным без активного
использования всего арсенал элементов комплекса продвижения.
К инструментам продвижения образовательных учреждений
традиционно относятся: реклама, связи с общественностью, директ маркетинг и личные продажи, участие в выставках. При разработке
программы продвижения первостепенное значение имеет четкое понимание
требований и ожиданий целевой аудитории, так как выбор формы и
содержания обращения, а также каналов распространения информации
напрямую зависит от потребителей обращения.
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Реклама является традиционным и привычным каналом продвижения.
Российскими вузами сегодня используются все средства и носители рекламы:
периодические издания, радио, телевидение, справочники для поступающих
в высшие учебные заведения, наружная реклама, собственные рекламноинформационные материалы. Очень часто реклама вузов содержат просто
перечень направлений подготовки, образовательных программ, информацию
о наличии не только очной, но и заочной, а также очно-заочной форм
обучения, перечень вступительных испытаний, указание сроков обучения,
сферы трудовой деятельности выпускников, стоимости обучения, льгот при
поступлении. Такой подход свидетельствует о недооценке репутации как
стратегического актива, обеспечивающего конкурентоспособность вуза в
долгосрочной перспективе.
Значительно более эффективной является реклама тех образовательных
учреждений, которые, при разработке творческой рекламной стратегии
используют аргументы, направленные на повышение
репутационной
составляющей, информируя заинтересованные стороны о преподавательском
составе (ученых степенях, опыте практической и научной работы или о
должностях, занимаемых совместителями-практиками); партнерах вуза
(известных лицах, крупных предприятиях-работодателях,
ведущих
российских и зарубежных вузах); достижениях выпускников.
Для выпускников школ и их родителей большой интерес представляет
информация о материальной базе образовательного учреждения, его
технической оснащенности. Ориентированность обучения на практику
повышает привлекательность вуза в глазах потенциальных потребителей.
Информация о возможности прохождения практики на базе ведущих
предприятий и организаций города, страны, а также за рубежом; помощь вуза,
института в трудоустройстве является важным рекламным аргументом. Не
менее важна информация об инфраструктуре вуза (условиях проживания в
общежитии, оснащенности библиотеки, наличии столовой, профилактория,
медпункта, условиях, созданных в вузе для занятий спортом и организации
досуга студентов). Однако сегодня в условиях пресыщения потребителей
большим объемом рекламной информации, вузам, желающим выделиться на
общем фоне с помощью этого элемента комплекса продвижения, становится
все труднее.
Более эффективной составляющей комплекса маркетинговых
коммуникаций вуза, направленной на формирование репутации
образовательного учреждения и его образовательных программ, выстраивание
взаимоотношений с целевыми аудиториями, являются связи с
общественностью. Подготовка и размещение в СМИ пресс-релизов, анонсов,
специальных сообщений, имидж - статей, организация пресс-конференций, и
интервью для прессы с известными сотрудниками и студентами вуза,
проведение брифингов – это далеко не полный перечень видов
взаимодействия вуза со средствами массовой информации. При активном
поиске обнаружится огромное количество тем, которые можно предложить
для прессы. Это могут быть интересные факты из истории вуза, из биографии
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его преподавателей, выпускников, занимательные события из жизни
студентов и преподавателей, появление новых образовательных программ,
перемены в образовательном процессе, интересная тематика научных
исследований, крупные контракты, международные связи и т.д.
В образовательном учреждении существует широкое поле деятельности
для организации событийных мероприятий. Это дни рождения, юбилеи
учебного заведения и сотрудников, «посвящения в студенты», олимпиады,
мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования, КВНы, студенческие
спектакли, художественные и научные выставки, круглые столы, презентации
образовательных программ и т.д. Некоторые вузы предпочитают
поддерживать академический имидж. Они выступают организаторами
научных конференций, симпозиумов, приглашают известных ученых для
чтения курсов лекций. Каждое из этих мероприятий, представляющее интерес
для различных общественных групп, может служить темой для освещения в
СМИ и позволяет создавать образ вуза, поддерживающего общественно полезные мероприятия. Кампания, основанная на событийном маркетинге,
имеет «долгоиграющий эффект», поскольку начинается задолго до события в
анонсах, афишах, приглашениях, пресс - конференциях и продолжается в
последующих публикациях СМИ. Само событие является поводом,
позволяющим наладить необходимый контакт с журналистами, формирует их
интерес и расположение. Кроме того, подобные мероприятия, как правило,
укрепляют
учебное
заведение
внутренне,
«создавая
«команду»
единомышленников, работающую с четким пониманием общих целей и
интересов» [4, c.39]. Еще одной привычной формой PR вуза являются
выступления его ключевых фигур – ректора, директоров институтов,
представителей профессорско-преподавательского состава на различного рода
публичных мероприятиях.
Персональные продажи еще один активно используемый вузом
инструмент
продвижения,
эффективность
которого
определяется
возможностью межличностных контактов, диалога, в ходе которого
происходит обмен информацией. Непосредственно общаясь с человеком,
выслушивая его проблемы, возражения, опасения, представитель вуза
получает возможность привести множество убедительных аргументов. Такую
возможность не предоставляет ни один из названных ранее элементов
продвижения. Вне зависимости от того, кто является инициатором контактов,
вуз или потребители его услуг, поведение, внешний вид представителей
администрации, преподавателей, сотрудников, студентов, контактирующих с
представителями целевой аудитории, влияют на восприятие. В том случае,
когда персональные продажи проводятся грамотно, они становятся очень
эффективными не только в отношении продаж, но и в создании сильной
позиции вуза. Отзывы студентов и выпускников, привлеченных к подготовке
и проведению Дня открытых дверей, участию в выставках, где они могут
поделиться с будущими абитуриентами своими впечатлениями о деятельности
института, кафедры и вуза в целом, рассказать об образовательных
программах,
способны
вызвать
больше
доверия,
чем
усилия
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профессиональных маркетологов. В связи с этим приобретают актуальность
маркетинговые коммуникации, направленные не на внешних, а на внутренних
потребителей.
Достаточно популярным способом продвижения образовательных услуг
в последние годы становятся выставки. Участие в выставках образовательной
ориентации, ярмарках вакансий и учебных мест, позволяет вузу рассказать о
своих образовательных программах и реализовать возможности в области
поиска деловых партнеров, продвижения собственного имиджа, способствуют
получению информации о конкурентах и налаживанию отношений с ними.
Информация об успешном участии образовательного учреждения в солидных
выставках, доведенная до целевых аудиторий вуза, эффективно работает на
укрепление репутации.
При всей своей популярности, сегодня традиционные подходы к
продвижению начинают терять былую актуальность, уступая по
эффективности более перспективному и дешевому каналу распространения
информации - Интернет.
В рамках продвижения вуза и его услуг в Интернет информация
может размещаться на тематических сайтах. Сейчас существует достаточно
большое количество специализированных порталов таких как «Учеба.ру»,
«Edunews», «ВСЕОБУЧ», ПроВУЗ.ру и др., являющихся виртуальными
справочниками образовательных организаций с высокой посещаемостью. Эти
порталы оптимизированы лучше, чем сайты вузов и позволяют легко получить
доступ к информации об интересующем потенциальных потребителей
образовательном учреждении.
Наиболее действенными средствами коммуникаций вузов с его
целевыми аудиториями, становятся корпоративный сайт и представительство
в социальных сетях. Именно на этих двух площадках заинтересованные лица
чаще всего ищут интересующую их информацию об образовательной
организации, ее образовательных программах.
Официальный веб-сайт становится своего рода виртуальным портретом
образовательного учреждения. Основными его преимущества над другими
средствами интернет-продвижения являются: подконтрольность вузу и
возможность адаптации его наполнения с учетом информационных
потребностей целевых аудиторий. Посредством активно работающего вебсайта можно распространять большой объем информации об образовательном
учреждении, реализуемых образовательных программах, событиях и
достижениях, информируя целевые аудитории и поддерживая репутацию;
организовывать взаимодействие с профессиональным и научным
сообществом; налаживать связи с субъектами рынка образовательных услуг и
рынка труда, привлекать спонсоров и партнеров; осуществлять личные
коммуникации и информирование. Сайт позволяет устанавливать
полноценную обратную связь с абитуриентами и их родителями: отслеживать
посещаемость каждой страницы, осуществлять общение в специальных
разделах, таких как «Форум», «Обратная связь»,
регистрировать
пользователей и собирать о них контактную информацию.
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Для того чтобы представители целевых аудиторий могли легко найти
сайт учебного заведения и получить всю необходимую информацию, важно
правильно организовать его поисковое продвижение (SEO). Последнее
включает, во-первых, работу внутри сайта: исправление возможных ошибок,
добавление и изменение контента, HTML-кода страниц, оптимизацию
структуры. Во-вторых, раскрутку, целью которой является поднятие сайта на
первые позиции в результатах выдачи поисковых систем по определенным
запросам пользователей с помощью системы мер внешней оптимизации (на
других сайтах, форумах, площадках).
Увеличить посещаемость сайта позволяет также контекстная реклама.
Основным ее преимуществом является избирательность и точность обращения
к целевой аудитории, сфера интересов которой «пересекается с тематикой
рекламируемого продукта или услуги, однако такой вид рекламы
предполагает серьезные финансовые вложения». [6, с.10]
Значительно реже, образовательные учреждения могут позволить себе
использование медийной рекламы, предполагающей размещение в сети
рекламных баннеров, видеороликов, текстово-графических блоков, как
правило, оснащенных ссылкой на сайт вуза.
Недооценивают многие вузы такое популярное среди студентов
средство интернет - коммуникаций, как социальные сети. У каждого второго
студента вуза имеется аккаунт, как минимум, на одном-двух ресурсах.
Стихийно собираясь в виртуальные группы, молодые люди используют их,
прежде всего, в качестве площадок для общения. Они активно обсуждают
актуальные
темы, в том числе достоинства и недостатки услуг
образовательных заведений; делятся проблемами, высказывают пожелания,
многие из которых остаются не услышанными из-за отсутствия обратной
связи. Понимая эффективность данного канала коммуникаций, лучшие
образовательные учреждения сами инициируют создание сообществ вуза в
социальных сетях. Таким образом они имеют возможность быстро и с
наименьшими затратами времени и денег получать информацию о
требованиях потребителей и предоставлять информацию о вузе, его
образовательных программах, проводимых мероприятиях и новостях;
организовывать опросы, голосования, конкурсы и т.д. и таким образом,
управлять репутацией образовательного учреждения.
К социальным сетям можно отнести блогосферу.
Ведение
корпоративных блогов позволяет достигать тех же целей, которые ставятся
перед дорогостоящими способами продвижения, но с меньшими затратами.
Основным их преимуществом является то, что сообщение воспринимается,
как доверительное, а не рекламное. Блог с высоким рейтингом в поисковой
системе позволяет привлечь потенциальных клиентов, партнеров, инвесторов
на корпоративный сайт и вызвать у них повышенный интерес к вузу и его
услугам. С помощью постов в блогах организации могут отсылать аудиторию
к результатам опросов, статьям с новостями, отчетам, пресс-релизам,
брошюрам, расписанию мероприятий, биографиям руководителей и другой
информации, которую полезно довести до сведения читателей [5].
429

Пользователи, полчая информацию из блогов, делятся ей с родственниками,
друзьями, знакомыми и т.д., распространяя ее по принципу сети. Грамотное
ведение блога позволяет формировать положительный внешний имидж как
самого вуза, так и его первых лиц и сотрудников. Наиболее успешные блоги
являются чем-то большим, чем инструментом вещания [2]. Они являются
простым и доступным средством обмена информацией между вузом и
представителями его целевых аудиторий, позволяющим моментально
реагировать на все затрагивающие новости и события. Возможность задать
вопросы руководству или сотрудникам образовательной организации,
написать жалобу, выразить благодарность или выказать озабоченность и сразу
же получить на них ответы - важное преимущество блогов.
Все большую популярность в последние годы приобретает вирусный
маркетинг, предполагающий продвижение услуг вуза силами самой целевой
аудитории. Просмотр необычных видеороликов, интересных презентаций,
творческих работ студентов, размещенных вузом в сетях; организация
креативных конкурсов с призами, побуждают получателей информации
поделиться ссылкой.
Подводя итоги можно сказать, что в сфере российского образования
деятельность по продвижению лишь начинает складываться как
самостоятельное профессиональное направление. Руководители большинства
образовательных учреждений в полной мере осознали необходимость
распространения информации о вузах и управления информационными
потоками. Создание репутации, позиционирование, продвижение и
укрепление бренда, повышение его узнаваемости – насущная необходимость
для образовательных учреждений. Успешность коммуникаций зависит от
изобретательности, оригинальности используемых средств и способов
продвижения по отношению к целевым аудиториям, правильного сочетания
различных инструментов в зависимости от поставленных целей.
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Аннотация: В данной статье выявляется часть проблем,
существующих в сельском хозяйстве на современном этапе, а также
обосновывается необходимость вмешательства государства в их решение.
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Annotation: This article identifies some of the problems that exist in
agriculture at the present stage, and also substantiates the need for government
intervention in their solution.
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Сегодня одним из приоритетных направлений государственной
политики является развитие сельского хозяйства. Это обусловлено, прежде
всего, тем, что в аграрном секторе нашей страны накопилось множество
проблем, требующих решения, в том числе и на законодательном уровне.
Важность данного вопроса вызвана тем, что от эффективности регулирования
развития сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность,
занятость граждан и т.д.
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При этом под регулированием аграрного сектора следует понимать, не
введение ограничений и запретов, а стимулирование сельского хозяйства,
путем применения разнообразных прямых и косвенных методов. Всё это
объясняет необходимость участия государства в деятельности аграрного
сектора экономики.
Цели государственного регулирования аграрного сектора:
1. Обеспечение продовольственной независимости страны –
предполагает наличие такого объема продовольствия, отечественного
производства, которое необходимо для удовлетворения потребностей
населения страны.
2. Обеспечение доступности нужного объема продовольствия для
населения, что предполагает постоянное и непрерывное его поступления в
места потребления.
3. Гарантирование качества и безопасности продуктов питания.
Наша страна обладает огромным количеством природных и трудовых
ресурсов, что вынуждает государство контролировать предложение
сельскохозяйственной продукции, для того чтобы предложение не превысило
спрос, иначе будет необходимо вмешательство государства в
ценообразование, с целью обеспечения стабильных цен, благоприятного
режима торговли. Иначе колебания цен достигнут значительных размеров, что
приведет к цикличности производства, кризису. Правительство страны
должно правильно разработать и применять кредитно-финансовую, ценовую
и налоговую политику, а также механизм субсидирования для осуществления
регулирования уровня производства продовольствия, занятости, инфляции.
Одной из проблем АПК, требующей наиболее пристального внимания
со
стороны
государства
является
обеспечение
отрасли
высокопроизводительной и качественной техникой и оборудованием.
Решение данной проблемы разработано в «Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Согласно данной
программе в 2018-2020гг. будут предоставлены субсидии производителям
сельхозтехники,
что
позволит
дополнительно
поставить
сельхозтоваропроизводителям 21251 единицу сельскохозяйственной техники.
Данное решение будет стимулировать производство отечественной
сельскохозяйственной техники и позволит увеличить обеспеченность
сельскохозяйственных товаропроизводителей такой техникой. Рассмотрим
степень обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и
комбайнами в целом по России в таблице 1.
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Таблица 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами
и комбайнами по РФ
Показатель
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000га посевов (посадки)
соответствующих культур, шт.:
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
льноуборочных
Свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных)
Приходится посевов (посадки) соответствующих
культур, га: на один комбайн
зерноуборочный
кукурузоуборочный
картофелеуборочный
льноуборочный
Свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных)

2015г.
3
307

2016г.
3
318

2017г.
3
327

2
0,0
15
14
3

2
0,0
15
13
2

2
0,0
17
11
2

422
2008
67
70
396

425
2504
65
75
423

427
2625
60
93
465

Проанализировав данную таблицу, мы можем сделать вывод о том, что
количество техники на протяжении исследуемого периода 2015-2017гг. не
растёт, а вот нагрузка на трактора и комбайны увеличивается с каждым годом.
Например, нагрузка на 1 трактор за исследуемый период выросла на 20га, а на
1 кукурузоуборочный комбайн 617га. Таким образом, подтверждается
наличие проблемы нехватки сельскохозяйственной техники и необходимости
вмешательства государства, по средствам различных программ, в ее решение.
Кроме того, в комплексе с решением проблемы обеспеченности села
современной
техникой,
необходимо
преодолеть
дефицит
высококвалифицированных специалистов и рабочих. Иначе все усилия,
предпринятые государством на обеспеченность села техникой не приведут к
ожидаемому результату.
Так же необходимо повышение инвестиционной привлекательности
АПК и повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий
агропромышленного комплекса (привлечение кредитных ресурсов в объеме не
менее 150 млрд. рублей ежегодно). Субъектам Федерации предоставляются
субсидии из федерального бюджета на компенсацию части процентной ставки
по инвестиционным кредитам, привлечённым на развитие АПК. По
инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года,
возмещаются
затраты
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
связанные со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и
действующих производственных мощностей, приобретением техники и
оборудования и др. Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе способствует модернизации сельского
хозяйства, наращиванию темпов роста производства сельхозпродукции.
Таким образом, в России сельское хозяйство является важнейшей
жизнеобеспечивающей сферой государства. Состояние и экономическая
эффективность аграрного сектора оказывают решающее влияние на уровень
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продовольственной независимости страны, благосостояния населения,
особенно в условиях нынешней политической нестабильности.
Существующие проблемы в
аграрном секторе экономики
свидетельствуют о том, что эта сфера не в состоянии конкурировать с другими
отраслями народного хозяйства, это требует особого отношения к сельскому
хозяйству со стороны государства. Для выравнивания социальных условий,
качества жизни городского и сельского населения правительство оказывает
отрасли финансовую, организационную и политическую поддержку.
Государство стремится устранить неравенство доходов фермеров, по
сравнению
с
другими
категориями
населения,
сохранить
сельскохозяйственный уклад жизни людей, стимулировать научнотехнический,
обеспечивать
благоприятный
режим
торговли,
налогообложения, осуществлять механизм поддержки цен. Но существует
также ряд нерешенных проблем, например: низкая доходность отросли,
проблема доступа сельхозпроизводителей на рынок и др. В связи с этим,
существует необходимость создания в России механизма государственного
регулирования сельского хозяйства, включающего в себя весь комплекс мер
воздействия государства на систему экономических отношений.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие виды и факторы спроса.
Дано разъяснения особенности управления и регулирования спросом на
предприятиях электроэнергетики. Электроэнергетика очень важна для
экономики России, поэтому внедрение систем по управлению спросам в
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электроэнергетике, приведет повышению эффективности данной отрасли.
Ключевые слова: управление спросом, методы управления спросом,
экономические
методы,
административные
методы,
управление
потреблением.
Annotation: the article deals with the concept of types and factors of demand.
The features of management and regulation of demand at the enterprises of electric
power industry are explained. The power industry is very important for the Russian
economy, so the introduction of demand management systems in the power industry
will improve the efficiency of the industry.
Keywords: demand management, methods of demand management,
economic methods, administrative methods, consumption management.
Актуальность темы статьи заключается в том, что проблемы управления
спросом на электрическую энергию и регулирования графиков электрической
нагрузки являются объектами интереса энергетических компаний разных
стран мира, так как позволяют оказывать воздействие на приемлемость
режимов систем электроснабжения.
Все это особенно важно в наше время, потому что за последние годы
сильно изменились условия хозяйствования в экономике и электроэнергетике
России, а также поменялась структура собственности, организационная
структура и система управления электроэнергетическими компаниями.
В нынешней рыночной экономике основными понятиями,
определяющими ее развитие, является спрос и предложение на различные
товары и услуги, к которым также относится электроэнергию. В настоящее
время рынок перенасыщен различными товарами и услугами, поэтому особое
внимание нужно уделять исследованию категории спроса, т.к. ориентация на
потребителя определяет динамику и направление эволюции рыночных
отношений.
В экономической литературе имеются разнообразные подходы к
определению понятия «спрос». К первой группе принадлежат авторы, которые
рыночный спрос оценивают, как «совокупный размер продаж на конкретном
рынке определенного товара или совокупности товаров за конкретный
период» [2, с. 2-8].
В рамках второй категории возможно отметить подход отдельных
авторов, которые применяют термин «платежеспособный спрос» как синоним
категории «спрос». При этом доля авторов представленного подхода
применяют понятие «платежеспособный спрос», не объясняя подробно его
сути(сущности). Прочие под таким спросом понимают спрос, который
достаточно снабжен денежными средствами [14, с. 63].
«Спрос» как экономическую группу можно анализировать как
определенную заинтересованность в конкретных товарах или услугах, которая
обеспеченна денежными средствами и предъявлена на рынке. Как пример
можно
представить
рынок
электроэнергетики.
Исследования
потребительского спроса и его структуризация дают возможность наиболее
полно оценить потребности населения, а также соответствующий уровень
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работы компаний, представляющих на рынке товары и услуги, запросам
потребителей, это и считается наиболее объективной оценкой состояния
рынка.
Выделяют реализованный, неудовлетворенный, формирующийся и
ажиотажный спрос.
Имеются факторы, которые непосредственно проявляют огромное
воздействие на величину спроса у потребителей, которые представлены на
рисунке 1.
Уровень доходов потребителей

Уровень цен на взаимозаменяемые товары

Уровень цен на дополняющие друг друга товары

Время, которое затрачивается на потребление товара

Доступность товара

Ожидание изменения цен

Количество населения

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на спрос
В присутствие смене спроса на рынке, то есть увеличение или
уменьшение, такие изменения четко отображаются на «кривой спроса». Это
график, который показывает взаимосвязь между стоимостью товара и числом
потребителей, которые пожелали получить этот продукт по соответствующей
стоимости. В некоторых сложных случаях, кривая спроса способна
представлять собой достаточно ровный график.
Управление спросом позволяет целенаправленно изменять характер
графика электрической нагрузки электроэнергетических компаний путем
согласования режимных, экономических и технических параметров данных
компаний и потребителей. Регулирование спроса дает определенные выгоды
для энергосистемы, которое приводит к перемене характера графиков
нагрузок электростанций и обеспечивает выгоды от управления спросом в
электроэнергетике [1]. Эти выгоды представлены на рисунке 2.
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заполнение провалов графиков

срезание пиков нагрузки

смещение части нагрузки в не пиковые часы

обеспечение необходимого уровня резервирования

энергосбережение и уменьшение электропотребления в системах собственных
нужд

оптимизацию графиков ремонтов оборудования и удлинение межремонтных
периодов

гибкость графиков нагрузки

уменьшение аварийности

координацию структуры нагрузки

режимную экономичность

Рисунок 2 – Выгоды от управления спросом в электроэнергетике
Нынешний период формирование электроэнергетики в России
устанавливает потребность в проведения энергичной политики управления
спросом. Данная концепция управления спросом зародилась в Соединенных
Штатах Америки и изначальна она основывалась на принципах
энергосбережения и регулирования нагрузки.
Любые социально-экономические потрясения имеют все шансы
стремительно и на долгое время уменьшить электропотребление. Из чего
можно
сделать
вывод,
что
возведенные
мощности
окажутся
невостребованными, а инвестированные ресурсы будут утеряны или
заморожены [2].
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В международной и Российской практике классическими формами
управления спросом на электрическую энергию являются:

уменьшение пика нагрузки. Традиционная модель управления
нагрузкой, и она как правило реализуется с помощью непосредственной
регулировки питания энергопотребляющего оснащения. Данный метод
способен реализоваться, к примеру, исключительно вовремя наиболее
вероятного системного пика в целях снижении потребности в личных или
приобретенных на стороне пиковых мощностях. Совместно с этим, данную
форму управления спросом возможно использовать с целью уменьшения
применения дорогостоящих и дефицитных типов топлива;

заполнение провала графика нагрузки. Зачастую используется с
целью уменьшения средней стоимости на энергию, в случае если
дополнительные расходы на рост выработки в период уменьшения нагрузки
становится ниже средних затрат на производство электрической энергии.
Популярным методом осуществления данной цели считается введение разных
аккумуляционных концепций электроснабжения, подключаемых к системе в
часы ночного провала нагрузки. В то же время как правило включаются
пониженные ставки тарифа на расходование в ночные часы;

сдвиг нагрузки. Исполняется по средству сдвига пиковой нагрузки
на непиковое время. Выравнивание графика нагрузки также стимулируется
тарифами на электроэнергию, дифференцированными по зонам суток;

единое энергосбережение. Обеспечивается с поддержкой
программ, которые направлены на рационализацию технических процессов в
период их окончательного использования, конкретно, на увеличение к.п.д.
энергопотребляющего оснащения, усовершенствование теплоизоляционных
данных зданий и построек и др. Итоги могут быль оценены согласно
сокращению размера продаж энергии и уменьшению площади графика
нагрузки энергосистемы;

общий рост нагрузки. Присутствует при повышении объема
реализации энергии, который никак не связан с заполнением ночного провала
графика нагрузки. Такое может случится при увеличении обслуживаемой
территории, повышении темпов экономического роста, углублении
электрификации хозяйства района, часто сопровождается уменьшением
применения органического топлива и приводит к повышению общей
эффективности экономики;

использование гибкого графика нагрузки. Такой график
базируется на прерывании (до определенного предела) электроснабжения.
Отличительная черта метода заключается в том, что потребители в обмен на
финансовые стимулы (скидки с тарифов), свободно дают согласие уменьшить
собственные запросы к качеству энергетических услуг.
Особую значимость для экономики Российской Федерации имеет задача
по сбережению электрической энергии и увеличению энергетической
эффективности, что связано с рядом факторов, обобщенных в табл. 1.
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Таблица 1 – Факторы, определяющие значимость повышения
энергоэффективности в России
Наименование фактора
Описание
Технологический
Использование
промышленными
предприятиями
России
устаревшего
энергоемкого оборудования по сравнению
со странами мира
Структурный
Высокий показатель доли потребления
энергетических ресурсов промышленностью
в сравнении с другими странами мира
Климатический
Суровые климатические условия России,
обусловливающие
большие
затраты
энергетических ресурсов на отопительные и
осветительные нужды1)
Географический
Большие расстояния и географическая
протяженность,
увеличивающие
расходование энергетических ресурсов в
процессе их транспортировки2)
Высокая
зависимость
бюджетных
поступлений от экспорта углеводородного
Бюджетный
сырья3)
Экономический
Завышенные затраты на энергоресурсы,
оказывающие значительную нагрузку на
себестоимость
продукции
российских
предприятий, что особенно ощутимо в
условиях экономического кризиса
Экологический
Высокие показатели выбросов вредных
веществ в атмосферу в процессе добычи и
переработки энергоресурсов
Управление спросом на электроэнергию направлено на выравнивание
посуточных, месячных, годовых графиков реального электропотребления в
масштабах региональных и объединенных электроэнергетических систем, что,
в свою очередь, ведет к снижению затрат на всех уровнях энергосистемы
страны [2].
Выравнивание спроса на электроэнергию позволяет на этапах ее
производства и передачи в значительной степени снижать затраты
энергосистемы, следовательно, и снижать конечные тарифы для всех
энергопотребителей в рамках системы. Внедрение механизмов управления
электропотреблением позволяет получить эффекты на всех уровнях
экономики.
Для российской электроэнергетики колоссальную роль играет
управления спросом, так как малые капиталовложения энергетических
компаний могут быть направлены не на новое строительство, а на
промышленное перевооружение действующих объектов и увлечение
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надежности функционирования отрасли, возникнет вероятность уменьшить
расходы госбюджета на компенсацию вложенных рисков и непосредственные
капиталовложения, а кроме того в сохранении социально приемлемых
тарифов на розничном рынке в обстоятельствах сдерживания увлечение
стоимости на оптовом рынке.
Способы управления спросом на электрическую энергию в различных
районах:

подбор многообещающих объектов по предварительной
договоренности с менеджментом компаний;

осуществление энергоаудита в выбранных объектах (вероятное
вовлечение специальных организаций);

создание проектов управления спросом на плановый период и
предварительный анализ их производительности;

оценка требуемых расходов в рамках бюджета программ;

подбор
поставщиков,
поставляющих
эффективное
электрооборудование, а также устройства и приборы;

заключение контрактов с покупателями и поставщиками
технического оборудования;

постоянный мониторинг за реализацией пусковых установочных
систем;

исследование результатов реализации пусковых инструкционных
систем в прошедший промежуток;

Разделение экономических результатов пусковых установочных
систем среди потребителей и электроэнергетических компаний в регионе;

Применение выработанных услуг в целях пролонгации ПУС и
расширения области объектов в регионе [3].
Результат управления спросом приобретут и производящие фирмы в
варианте способности отсрочить на определенный период рисковые
капиталовложения в новые мощности, экономии рабочих расходов,
расширения экономических перспектив с целью ликвидации ухудшения и
увеличения технологического уровня электростанций, действующих в этом
регионе (энергосистеме). Таким образом, они обязаны принимать участие в
финансировании систем, разрабатываемых и вводимых электросетевыми
предприятиями, и приобретать конкретную часть финансового результата с
данного вклада (в виде прибыли на капитал). Их чего можно сделать вывод,
что подходящим является вид формирования региональных фондов
энергоэффективности (энергосбережения), в каковых б аккумулировались
экономические средства оптовых и фирм, находящихся на данной территории,
а кроме того и ресурсы, выделяемые Федеральной сетевой компанией.
Таким образом, руководство спросом на электрическую энергию
способен быть «буфером», который позволит для всех участников рынка
ослабить последствия колебаний электропотребления, а также перемены
экономической ситуации на макроуровне.
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Аннотация: в данной статье рассмотрим показатели производства
продукции выращенные в сельском хозяйстве животноводства и
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Abstract: in this article we consider the indicators of production of products
grown in agriculture, livestock and crop production, and consider the main ways of
development of agricultural producers in Russia.
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Сельское хозяйство в нашей жизни является очень важным сектором
Российской экономики, а так же популярна в зарубежных странах. Благодаря
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климатическим условиям на масштабной территории РФ, выращиваются все
известные сельскохозяйственные культуры, различные сорта зерновых (рожь,
пшеница, овес, ячмень, кукуруза и т. д.).
Сельскохозяйственный товаропроизводитель — это граждане,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, с целью
получения дохода и высокого качества продукции и при этом доля дохода от
реализации данной продукции должна составлять не менее семидесяти
процентов за календарный год[4].
Сельхозпроизводителями
признаются
сельскохозяйственные
кооперативы и рыбохозяйственные организации.
На развитие государственной экономики особое влияние оказывают
внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам относятся
исторические, экономические, географические, природно-климатические,
научно-технические, инфраструктурные, социальные и организационные
факторы.
К системе внешних факторов относятся государственная бюджетноналоговая
политика,
макроэкономическая
стабильность,
система
межбюджетных
отношений,
государственная
инвестиционная
и
инновационная политика.
С каждым годом современные России товаропроизводители
накапливают все больше опыта работы и огромный потенциал развития
различного рода в современной российской экономике.
Растениеводство является основой в сельском хозяйстве, так как от ее
развития во многом зависит уровень животноводства. Основной зерновой
культурой в РФ являются овощи (картофель, свекла, помидоры, лук, огурцы и
т. д.), фрукты (яблоки, персики, груши, и т.д.) и множество разновидностей
ягод.
Как и растениеводство, животноводство занимает важную область
нашего сельского хозяйства. Благодаря выращиванию птицеводства и
скотоводства, мы получаем различные сорта мяса (свинину, говядину,
баранину, мясо индейки и т.д.), яйца и молоко.
Основные виды сельскохозяйственной продукции, кроме овощей
закрытого типа, баранины и говядины обеспечивают российским фермерам и
организациям высоким уровень рентабельности, что стимулирует развитие и
расширение производства продукции. Для дальнейшего развития
конкурентоспособности отечественных товаров необходимо принять усилия
сельхозпроизводителю и государству по сокращению затрат, не зависящим от
сельхозпроизводителя. Этому способствует выравнивание условий
российских игроков и их зарубежные конкуренты в частности процентные
ставки по кредитам, продажа минеральных удобрений, освобождение от
акцизов на дизельное топливо, а также снижение стоимости присоединения к
электросетям.
Решающую роль в успешном развитии аграрного сектора играет
государственная поддержка сельхозпроизводителей, нацеленная на
привлечение в отрасль инвестиций для ее модернизации и технологического
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обновления. Благодаря политике субсидирования инвестиционных кредитов,
компенсации части затрат на приобретение нового оборудования, техники,
элитного скота и семян, с целью обеспечения роста аграрного сектора.
Действующие
механизмы
субсидирования
дают
право
сельхозпроизводителю подать заявку, но, не гарантируя при этом получения
субсидий, даже при выполнении всех все установленных и выполненных
нормативно - правовых правил сельхозпроизводителя[6].
Так, рассмотрим распределение полномочий между Федерацией и ее
субъектами различных стран.
Таблица 1.
Распределение полномочий между различными странами
РФ
США
Канада
ЕС
За финансирование
Федерация Федерация
ЕС и
государственной
Субъект РФ , частично
и
члены
поддержки отвечает?
субъект
провинции
страны
Участвуют ли субъекты в
финансировании
федеральных
Да
Нет
Да
Нет
мероприятий желтой
корзины?
Пути осуществления
Согласован
Разграничение ответственности
софинансирования
ие
перед сельхозпроизводителями
бюджетов
Кто делит субсидии
Субсидии гарантированы, каждый
между
Субъект
уровень платит по своим
сельхозпроизводителями?
обязательствам
При
распределении
между
субъектами
РФ
и
между
сельхозпроизводителями субсидий используются механизмы, искажающие
рынок. Субъекты РФ часто не выделяют средства на софинансирование
государственной программы федеральных мероприятий, что лишает всех
сельхозпроизводителей на территории субъекта РФ возможности получить
субсидию из Федерального бюджета.
По распоряжению Правительства РФ от 10.05.2016 г. № 864 - p
«Национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2015 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» говорится о приоритетах государственной политике в сфере
реализации Государственной программы и разделения ее на два уровня.
Первый уровень включает в себя:
 производственную сферу – развитие подотраслей импорт замещения
сельского хозяйства, включая мясное и молочное производство, а так же
плодоводство, овощеводство, используя при этом конкурентные
преимущества и использование сельскохозяйственных площадей;
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 социальную сферу – стабильное развитие сельскохозяйственных
территорий в условиях сохранения территориальной целостности страны и
трудовых ресурсов, а так же создание условий обеспечения физической и
экономической общедоступности питания на основе рациональных норм
потребления продуктов питания для населения;
 экономическую сферу – увеличение сельскохозяйственных доходов
товаропроизводителей;
 институциональной сферы – развитие в агропромышленном комплексе
интеграционных связей, территориальный сектор, а так же формирование
продуктовых подкомплексов;
 кадровую и научную сферу – формирование и обеспечение инноваций
в агропромышленном комплексе.
Второй уровень включает в себя:
 обеспечение экологической безопасности сырья, продовольствия и
сельскохозяйственной продукции;
 расширение
экспорта
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольственных товаров.
Государственная программа направлена на реализацию программы
относящейся к первому уровню – повышение сельскохозяйственных доходов
товаропроизводителей, являющихся экономической основой реализации
практической направленности отраженной в утвержденном докладе и
результатах реализации государственной программы.
Рассмотрим на примере производства основных продуктов
животноводства и растениеводства в Российской Федерации (таблица 2,3).
Таблица 2.
Производство основных продуктов животноводства в РФ, тыс. тонн
Показатель
Скот и птица на убой
(в живом весе)
в том числе:
крупный рогатый
скот
Свиньи
Птица
Молоко

2016

2017

2017 к 2016, в %

13970

14619

104,6

2827
4351
6189
30759

2814
4566
6615
31184

99,6
105,0
106,9
101,4

По данным Росстата на 31.05.2018 г. показатели основных продуктов
животноводства скота и птицы на убой в 2017 г. составили 14619 тыс. тонн
или 104,6% по отношению к 2016 году, в том числе крупный рогатый скот —
2814 тыс. тонн или 99,6% по отношению к 2016, свиньи — 4566 или 105,0%,
птица — 6615 или 106,9%, молоко — 31184 или 101,4% по отношению к 2016
г.
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Таблица 3.
Производство основных продуктов растениеводства в РФ, тыс. тонн
Показатель
2016
2017
2017 к 2016, в %
Kартофель
31108
29590
95,1
Овощи
16281
16389
100,7
Плоды и ягоды
3311
2943
88,9
По показателям Росстата, картофель в 2017 г. составил 29590 тыс. тонн
или 95,1% по отношению к 2016 г., овощи в 2017 г. составили 16389 тыс. тонн
или 100,7% к 2016 г., плоды и ягоды в 2017г. составили 2943 тыс. тонн или
88,9% по отношению к 2016 г.[5].
В сельском хозяйстве важной особенностью является сезонность, так
как от природных условий зависят условия производства, что вызывает
неравномерное поступления денежных доходов и производство продукции на
протяжении всего года.
Основными кредиторами Агропромышленного комплекса (АПК)
являются ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». Доля предоставленных
кредитных ресурсов от общего объема составляет 83%, что говорит о
постоянном развитии и движении сельского хозяйства, не смотря на
инфляцию и высокие кредиты[1].
Принято считать сельскохозяйственные организации крупными
хозяйствами. Однако, как показывают данные таблицы 4, основная их часть
составляет 84,2% и относится к малому бизнесу лишь 4,7% — к крупному.
Таблица 4.
Характеристика организаций по типам субъектов
предпринимательства (по численности работников)
Группы
Доля
Численност
С/х
Доля
Выручка от с/х
хозяйств численност
ь
угодья, прибыл % на
Млн.
и хозяйств, работников
га
и, %
групп
руб./
%
у
хозяйств
о
Микро
48,5
6
1327
5
4
8,5
Малые
35,7
45
4398
22
149
56,8
Средние
11,1
154
9497
24
22
215,1
Крупные
4,7
607
19118
49
56
1302,1
Все
хозяйств
100
64
4164
100
100
109,4
а
Российская Федерация имеет особенную аграрную структуру, не
имеющая аналогов в развитых странах мира. Так, в ней сохраняется множество
мелких хозяйств (кроме малых и микро-организаций существуют мельчайшие
хозяйства населения).
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На население приходится 35% всей хозяйственной продукции. В
сельскохозяйственных организациях с высокой степенью технологического
оснащения приходится менее 1% от всех сельскохозяйственных организаций,
в которой производится часть сельхозпродукции страны[6].
По статистика общей площади земель, площадь сельскохозяйственных
угодий и пашней на одну организацию в среднем приходится:
сельскохозяйственные организации в 2006 году составили 6929 гектар, а в
2016 — 8067 гектар. Крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей общая площадь земель в 2006 году составила 103 гектара,
в 2016 году — 248 гектар. Общая площадь личных подсобных хозяйств в 2006
году — 0,51, в 2016 —0,69. Анализируя данную статистику, очевидно видно,
что с годами наблюдается рост площадей земель и пашне, это говорит о
увеличении производства растениеводства и животноводства[3].
Основными направлениями тенденции развития сельского хозяйства
является:
 расширение посевных площадей;
 повышение урожайности;
 снизить долю расходов на конечное потребление домашних хозяйств на
одного человека в диапазоне с 37% до 32%;
 достижение продуктивности показателей урожайности сопоставимых с
развитыми странами;
 создание уровня господдержки равных условий конкуренции на
внутреннем и внешнем рынке. За последние годы на поддержку сельского
хозяйства в среднем расходовалось 0,37-0,57% ВВП страны, что является
неустойчивым и колеблющимся уровнем поддержке в широком диапазоне.
 формирование инноваций в АПК[2].
Таким образом, для перспективы развития сельского хозяйства,
государству необходимо стимулировать развитие фермерства в России, а так
же разработать эффективную продовольственную политику, повышая
конкурентоспособность и эффективность сельхозпроизводства отечественной
продукции, а также целесообразно ввести нормативное финансирование и
сохранить долю аграрного бюджета в валовом внутреннем продукте примерно
на уровне 0,43-0,45%.
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advantages and disadvantages of solar power in the energy industry, the principles
of its processing and using as well as possible prospects for this industry.
Keywords: solar energy electric energy, thermal energy.
Сегодня в мире становится все меньше традиционных источников
энергии [1]. Запасы угля, нефти и газа истощаются и в конечном итоге это
приведет к их полному исчезновению. Если к этому времени не найти
альтернативных источников энергии, то человечество ждёт катастрофа.
Поэтому во всех развитых странах ведутся исследования по открытию и
разработке новых источников энергии. В первую очередь, таким источником
выступает солнечная энергия [2].
Солнце – неисчерпаемый, дешевый и тому же абсолютно «чистый»
источник энергии, не оказывающий негативного влияния на экологию
планеты. Как заявляют эксперты, количество солнечной энергии, которая
поступает на поверхность Земли в течение недели, превышает энергию всех
мировых запасов нефти, газа, угля и урана [3]. Это одно из перспективных
направлений энергетики, основанное на прямом использовании солнечного
излучения для получения отопления, горячего водоснабжения и
энергоснабжения.
В современное время создано уже достаточно много конструкций,
позволяющих преобразовывать энергию солнца в электрическую или
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тепловую. Отрасль постепенно растет и развивается, но, как и везде, есть свои
проблемы. Главная проблема заключается в том, что солнце – это
прерывистый источник энергии. Поэтому требуется накопление энергии и
использование ее вместе с другими энергетическими источниками [4]. А
современное оборудование на сегодняшний день имеет низкую
эффективность преобразования энергии солнца в электрическую и тепловую.
Поэтому все разработки направлены на то, чтобы увеличить коэффициент
полезного действия таких систем и снизить их стоимость.
Прежде, чем стать энергией солнечные лучи проходят переработку. Этот
процесс носит название «солнечная генерация». Поскольку сегодня наука не
имеет устройств, работающих на энергии солнца в чистом виде, ее требуется
преобразовать в другой тип. Для этого были созданы такие устройства, как
солнечные батареи и коллектор. Батареи преобразуют солнечную энергию в
электрическую, а коллектор вырабатывает тепловую. Есть также модели,
совмещающие эти два вида. Их называют гибридными. Также можно
построить экспоненту солнечной генерации, по установленной мощности
солнечных установок эксплуатирующихся во всем мире.
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Рисунок 1 – Динамика установленной мощности солнечных генераторов
электроэнергии
Для преобразования солнечных лучей в энергию разных видов
используют несколько способов:

фотоэлектрический;

термоэлектрический;

коллекторы;

гелиотермальный;
Путем применения фотоэлектрических элементов солнечная энергия
преобразуется в электрическую. Их используют для изготовления солнечных
панелей, которые, в свою очередь, служат приемниками солнечной энергии в
системах солнечных электрических станций [5]. Принцип такой работы
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основан на получении разности потенциалов внутри фотоэлемента при
попадании на него солнечного света. По типу рабочего фотоэлектрического
слоя солнечные батареи разделяются на такие разновидности (таблица 1):

кремниевые: монокристаллические; поликристаллические;
аморфные;

теллурий-кадмиевые;

на основе селенида индия- меди-галлия;

полимерные;

органические;

на основе арсенида галлия;

комбинированные и многослойные.
Таблица 1 – Эффективность различных фотоэлектрических слоев
№ п/п
Тип слоя солнечного элемента
КПД
1
Монокристаллические
22%
2
Поликристаллические
18%
3
Аморфные
6%
4
На основе теллурида кадмия
12%
5
На основе селенида меди - индия
20%
6
На основе полимеров
6%
25

КПД, %

20
15
10
5

0

Тип покрытия

Рисунок 2 – Энергетическая эффективность покрытий солнечных элементов
Из данной диаграммы на рисунке 2 можно сделать вывод, что
наибольшим КПД обладают монокристаллические покрытия – 22%.
Термоэлектрический же генератор позволяет получать электрическую
энергию из тепловой. Этот принцип основан на преобразовании энергии,
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получаемой из-за разности температур на разных частях элементов
конструкции (термоэлектродвижущая сила).
Тепловая энергия достигается с помощью применения коллекторов
различных типов и конструкций: вакуумные и плоские коллекторы.
Вакуумные коллекторы могут быть трубчатыми и в виде плоских
коллекторов. Принцип их действия заключается в том, что под воздействием
солнечных лучей нагревается специальная жидкость, которая при достижении
определенных параметров, начинает испаряться, после чего пар передает свою
энергию теплоносителю. Отдав тепловую энергию, пар конденсируется, затем
процесс повторяется.
Плоские коллекторы представляют собой каркас с теплоизоляцией и
абсорбер, покрытые стеклом с патрубками для входа и выхода теплоносителя.
Такие коллекторы работают по следующему принципу: потоки солнечного
света попадают на абсорбер и нагревают его, а тепло с абсорбера уже
переходит теплоносителю.
Еще один способ преобразования солнечной энергии – гелиотермальная
установка. Этот способ основан на нагревании поверхности, которая, в свою
очередь, способна поглощать солнечные лучи [6]. Лучи фокусируются и,
посредством устройства линз, концентрируются, после чего направляются на
принимающее устройство, где энергия солнца передается для накопления или
передачи потребителю с помощью теплоносителя.
Как и любая система, солнечная энергия имеет ряд преимуществ и не
исключает недостатки.
Достоинства солнечной энергетики:
 Отсутствие платы за потребление. Солнечные панели делаются с
использованием кремния, запасов которого достаточно много [7];
 Экологическая безопасность установок и отсутствие побочных
эффектов;
 Надежность оборудования;
 Рециркуляция. Солнечные панели полностью перерабатываются и
могут быть вновь использованы в производстве;
 Хорошая интеграция в качестве вспомогательных систем
энергоснабжения.
Недостатки использования энергии солнца:
 Прямая зависимость количества и эффективности вырабатываемой
энергии от погодных условий, времени суток и времени года;
 Необходимость в аккумулировании преобразованной энергии;
 Высокая стоимость оборудования;
 Очистка панелей от загрязнения;
 Некоторые фотоэлементы имеют в своём составе Pb, Cd, мышьяк,
что усложняет их переработку.
Учитывая совокупность преимуществ и недостатков использования
солнечной энергии в энергетике, уже много лет ведутся споры и дискуссии о
перспективах ее развития. Как уже было отмечено выше, перспективы
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развития данной отрасли энергетики обусловлены положительными и
отрицательными свойствами. Существует ряд факторов, указывающих на
здоровые перспективы по развитию альтернативных источников энергии:
 запасы традиционных источников энергии постоянно сокращаются,
что обуславливает рост их стоимости;
 технический прогресс постоянно идет, появляются новые материалы
и технологии, это, в свою очередь, приводит к уменьшению стоимости
оборудования и повышению КПД установок;
 политика государства в энергетической области направлена на
развитие альтернативной энергетики, о чем были приняты постановления
правительства и соответствующие программы.
На основе рассмотренного материала можно сделать вывод, что
внедрение и использование солнечной энергии – это актуально, так как
энергопотребление постоянно растет, а ресурсы становятся ограниченными. К
тому же, традиционная сфера энергетики сильно загрязняет окружающую
среду. Поэтому альтернативная энергетика – это будущее. Энергия солнца
является одним из ключевых ее направлений.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И
НЕМЕЦКИХ ДИАЛЕКТОВ
Аннотация: Статья посвящена исследованию диалектов при создании
национальных
языков (русского и немецкого). Цель исследования –
рассмотреть появление и развитие русских и немецких диалектов и провести
сопоставительно-исторический анализ их происхождения в русском и
немецком языках. Результаты анализа могут послужить вкладом в теорию
и практику преподавания курса «Введение в языкознание» и, в частности, в
раздел частного языкознания – диалектологию.
Ключевые слова: диалекты, этимология, русский язык, севернорусское
наречие, южнорусское наречие.
Annotation: The article is devoted to the study of dialects when creating
national languages (Russian and German). The purpose of the study is to examine
the emergence and development of Russian and German dialects and to conduct a
comparative historical analysis of their origin in Russian and German. The results
of the analysis can serve as a contribution to the theory and practice of teaching the
course “Introduction to Linguistics” and, in particular, to the section of private
linguistics - dialectology.
Key words: dialects, etymology, Russian, North Russian adverb, South
Russian adverb.
В статье раскрывается актуальная проблема современного языкознания,
в частности, диалектологии, изучающая диалекты и говоры языка. В нашей
работе внимание уделяется диалектам в двух естественных языках – немецком
и русском. На основе теоретических положений [1, 2, 3, 4, 5], было проведено
исследование на употребление диалектов в этих языках. Диалекты – это язык,
на котором говорит ограниченное количество людей, чем-то связанных между
собой: профессией, социальной группой, местностью. К диалектам относятся
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не только отдельно взятые слова, но и произношение. При этом многие
носители диалектной речи даже не догадываются о специфичности
привычных им слов, пока не окажутся за пределами своей области [2, 3].
Среди диалектов выделяют территориальные и социальные.
Территориальные диалекты, как можно понять из названия, ограничены
определенной местностью, и их функцией является исключительно бытовое
общение. Вы не встретите диалект, например, в документе или на научной
конференции, если только она не посвящена непосредственно диалектам, там
будет царить общепринятый литературный язык. Даже в литературе диалекты
встречаются только для придания определенного колорита произведению.
Самое интересное, что люди, проживающие в одной стране, но в разные ее
концах и, соответственно, говорящие на разных диалектах имеют большие
шансы не понять или не до конца понять друг друга. В такие моменты спасает
общеупотребительный литературный язык, при условии, что собеседники им
владеют. Огромную роль в жизни общества играет социальный диалект.
Рассмотрим это явление: социальные диалекты от общенародного языка
отличаются в основном лексикой, реже произношением. Таким видом
диалектов называют профессиональные языки врачей, военных, альпинистов,
студентов, тинейджеров, айтишников, инженеров, уголовных элементов. В
целом в эту категорию можно включить практически все разновидности языка,
которые обусловлены социальным фактором, вне зависимости от их
особенностей в сфере структуры и функциональности. Что касается функций
социального диалекта, то он так же, как и территориальный, связывает и
обеспечивает общение группы лиц, объединенных профессиональной сферой,
едиными интересами или даже возрастной или половой принадлежностью.
Забавно, но, как и с территориальным диалектом, человеку, слушающему
двух, например, профессионалов, говорящих на своем языке, очень сложно
понять их разговор. Попробуйте подслушать, о чем говорят айтишники.
Можете быть уверены, вы точно отличите существительные от глаголов и
прилагательных, возможно даже услышите знакомые слова, но их сочетания
могут вас испугать. Например, «У меня «мать» вчера сдохла, придется новую
покупать»? Неподготовленный человек вряд ли догадается, что речь и идет о
детали компьютера.
В разных регионах России речь не может не иметь своих характерных
отличий и особенностей. На протяжении истории складывались наречия и
говоры так, что жители отдаленных областей легко могли не понять некоторые
слова и выражения друг друга. В двадцатом веке число носителей
традиционных говоров уменьшилось из-за введения общего образования (с
обучением литературной норме), развития средств массовой информации и
роста миграции населения. Сейчас носителями диалектов остаются в
основном пожилые жители отдаленных сел и деревень. Речь жителей на всей
территории страны различается незначительно. Как правило, присутствие
диалектизмов в ней ограничено особенными словами или способами
произношения.
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В русском языке выделяются три диалекта (два наречия и один говор):
севернорусское наречие, южнорусское наречие, среднерусский говор.
Например, литературное слово «говорить» имеет аналог «баить» в
среднерусском наречии и «гутарить» в южнорусском. Лингвистическая
характеристика говоров включает фонетику, вокализм, синтаксис. Северному
и южному наречию свойственны свои диалектные черты. Среднерусские
говоры совмещают отдельные черты северного и южного наречий. Фонетика
русских диалектов показывает разницу у наречий в произношении согласных
звуков (долгая согласная), фрикативного звука, смягчения согласных, яканье
и др. Различие в синтаксисе говоров связано с использованием в конструкции
словосочетаний разных падежей, разного сочетания предлогов с
существительными, использования разных форм глагола. Разница
прослеживается в конструкции простых предложений: изменение порядка
слов, использование частиц и т.д. Рассмотрим примеры диалектов
Башкортостана, которые в основном исходят из башкирского и татарского
языков и носителей которых в регионе достаточно много среди старшего
поколения. Многие башкирские и татарские слова вошли в лексикон и русских
жителей республики. Например, здесь все знают, что фраза «уфалла каем»
означает «эх ты, бедняжка». Она обычно употребляется в ситуации, когда
человек что-то пролил, разбил, испортил и т.д. «Кильманда» означает «иди
сюда», а «ярар?» – «уяснил?», «понятно?». Среди уфимцев можно встретить
людей-носителей ярко-выраженного татарского или башкирского акцента,
хотя это явление не повсеместное. У некоторых городских жителей речь
может быть смешанной: часть слов произносится на русском. А вот в такой
стране как Германия отличия между отдельными диалектами могут быть даже
большими, чем разница между русским и польским языками. Поскольку в
таких странах общение между людьми, говорящими на разных диалектах,
сильно затруднено или даже вовсе невозможно, в них резко возрастает роль
общенационального литературного языка. Литературный язык служит здесь
фактором, объединяющим все население страны в один народ. В Германии,
такой относительно небольшой стране, существует такое большое количество
диалектов и региональных вариантов, что порой диву даешься, как немцы
вообще понимают друг друга. На самом деле, языковая ситуация Германии во
многом обусловлена историческими предпосылками. Границы диалектов и
региональных вариантов соответствуют границам ранненемецких и
средненемецких феодальных княжеств и объединений. Почти две тысячи лет
назад, в 1-2 веке, на территории современной Германии проживали различные
народы и племена, постоянно воевавшие друг с другом и стремившиеся
захватить новые территории. В результате так называемого «великого
переселения народов» племена двинулись с юга на север и расселились за
пределами Альп, принеся с собой свой язык, свои диалектные различия.
Самыми крупными группами племен, существовавшими в то время, были
алеманы (Alemannen), баварцы (Bayern), швабы (Schwaben), тюрингийцы
(Thüringer), гессы (Hessen), франки (Franken), саксы (Sachsen) и фризы
(Friesen).
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Время шло, границы княжеств и политических образований менялись –
например, на территории, где ранее проживали алеманы, сейчас находятся
земли Баден-Вюрттемберг, западная часть Баварии, западная часть Австрии,
часть Швейцарии, княжество Лихтенштейн, а также небольшая территории
современной Франции, граничащая с Германией, – Эльзас. При этом немцы,
проживающие сегодня на юге, могут понимать друг друга с гораздо меньшими
трудностями, чем если бы берлинец пытался понять житель Мюнхена.
Диалектные различия в языке отражают, прежде всего, территориальную
принадлежность его носителя. Великое переселение народов послужило
причиной так называемого «передвижения согласных». Границы этого
языкового явления прослеживаются по линии, пересекающей реку Рейн у
города Бенрат южнее Дюссельдорфа. Воображаемая линия между
Дюссельдорфом, Магдебургом и Франкфуртом на Одере позволят
разграничивать южно-немецкие и северо-немецкие диалекты. Интересно, что
в лингвистической терминологии диалекты юга Германии называются
«верхненемецкие», а севера – «нижненемецкие».
На юге Германии вы встретите произношение "sch" вместо "s".
Особенно этим выделяется швабский диалект и произношение жителей
Ройтлингена, Тюбингена, Констанца – области южнее Штутгарта. Например,
Was machst (machscht) du heute? Kannst (kannscht) du mir bitte helfen? Hast
(hascht) du es schon?
Здесь также любят говорить с уменьшительно-ласкательным суффиксом
<–le>: Spätzle, Grüßle, Peterle, Leckerle. В швейцарском немецком
распространен суффикс <–li>: например, Grüßli, Züri, Müsli. Хотя слово Müsli
настолько прижилось, что сегодня мы его употребляем, даже не задумываясь,
что когда это был диалект: один швейцарский врач придумал для своих
пациентов альтернативный вариант здорового питания, и название мюсли
происходит от слова Mus – пюре из фруктов, в швейцарском варианте с нашим
любимым суффиксом получаем Müsli.
Зайдя в какой-нибудь магазинчик в Баварии или Баден-Вюрттемберге,
зачастую вместо традиционного „Hallo" услышишь „Grüß Gott", а молодежь
будет говорить при встрече „Servus". У немцев с юга также своеобразная
интонация, немного отличающаяся от интонации немцев с севера, и прожив
месяц-другой где-нибудь в районе Штутгарта, начинаешь перенимать
диалектные словечки и копировать интонации.
Жителей Кёльна и
прилегающий областей легко можно вычислить по специфическому
произношению фонемы <ch>, как например в словах lustig, komisch, regnerisch,
schmutzig – на конце слова все будет звучать примерно одинаково («комихь»,
«регнерихь»). Двигаясь дальше в сторону севера, столкнешься с тем, что люди
произносят "s" в конце слова как "t": dat – "das", wat – "was", diet – "dies", allet
– "alles". Берлинский диалект выделяется своим знаменитым ick (ich) и dat
(das): Dat kann nit war sein, ick bin doch in Berlin oder wat?
В Германии диалекты широко используются в повседневной жизни, и
немцы свободно переключаются между диалектом и литературным языком
(Hochdeutsch). На радио и телевидении передачи дикторы говорят на
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Hochdeutsch, на Hochdeutsch печатаются также книги и газеты, ставятся
спектакли в театре, снимается кино. Иногда для достижения специального
эффекта возможен переход на диалект, если например, герой родом из Баварии
и это подчеркивается его речью. В официальных документах используется
только Hochdeutsch.
Таким образом, появление диалектов как в русском, так и в немецком
языках объясняется вышеуказанными субъективными причинами.
Безусловно, представленный в данной работе сопостовительно-исторический
обзор диалектов в немецком и русском языках нуждается в последующем
тщательном теоретическом и практическом комплексном исследовании, так
как вызывает огромный интерес в присхождении такого явления как диалект.
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Аннотация: В статье проведенный сравнительный анализ клинических
данных у новорожденных, родившихся от матерей, употребляющих героин,
выявил высокую частоту рождения недоношенных новорожденных в
тяжелом состоянии, в асфиксии, патологию центральной нервной системы,
различные респираторные нарушения, рождение детей с задержкой
внутриутробного развития и в абстинентном синдроме, что определяет
высокий уровень заболеваемости новорожденных.
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Abstract: In the article, a comparative analysis of clinical data in newborns
born to mothers using heroin revealed a high incidence of birth of premature
newborns in serious condition, asphyxia, central nervous system pathology, various
respiratory disorders, birth of children with intrauterine growth retardation and
withdrawal syndrome, what determines the high incidence of newborns.
Key words: newborns, premature, psychoactive substances, heroin, drug
addiction.
Наркотическая зависимость является первоочередной проблемой
здравоохранения во многих странах мира, в том числе и России. Уровень
наркомании в нашей стране, по-прежнему вызывает тревогу у специалистов
всех учреждений, как государственных, так и негосударственных, как
общественных, так и религиозных. Последствиями немедицинского
употребления наркотиков являются соматические осложнения, значительное
сокращение продолжительности жизни, высокая смертность, утрата
трудоспособности, преступность и беспризорность. [5] Клинические
наблюдения свидетельствуют о том, что острое и хроническое употребление
психоактивных веществ приводит к развитию комплекса заболеваний,
затрагивающих различные органы и системы организма, как у мужчин, так и
у женщин детородного возраста.
Здоровье ребенка определяется, прежде всего, здоровьем родившей его
женщины. Результаты научно-исследовательских работ свидетельствуют о
развитии многих осложнений беременности и родов у женщин с
зависимостью от психоактивных веществ. Беременность у женщин, как
правило, протекает неблагоприятно, характерны самопроизвольные
выкидыши, мертворождение, внутриутробная гипоксия плода. Большинство
наркотических средств и психотропных веществ легко проникают через
плацентарный барьер, накапливаются в организме плода и в околоплодных
водах, поражают органы и ткани плода, поскольку ферменты,
метаболизирующие эти вещества у плода еще не развиты, а почки не могут
обеспечить быстрое выделение метаболитов. [4] Таким образом, у зародыша
при внутриутробном воздействии наркотиков развивается пассивная
наркотическая
зависимость.
Для
новорожденных,
перенесших
внутриутробное воздействие наркотических средств и психотропных веществ,
типично развитие абстинентного синдрома, который значительно отягчает
процесс адаптации ребенка к постнатальному периоду и требует проведения
интенсивной терапии и дальнейшей реабилитации. Дети, рожденные
наркозависимыми матерями, чаще имеют врожденные пороки развития,
метаболические нарушения, задержку внутриутробного развития, заболевания
центральной нервной системы. Матери-наркоманки не способны дать
полноценный уход и воспитание своим детям, зачастую отказываются от них.
Употребление психоактивных веществ женщинами до зачатия и в
период беременности отрицательно сказывается на исходе беременности, на
формировании плода и состоянии здоровья новорожденных, приводя к
увеличению вероятности преждевременных родов, рождению недоношенных,
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незрелых детей, а также к смертельным отравлениям и матери, и плода. Так, в
2017 году установлено 36 случаев смертельных отравлений этиловым
алкоголем по г. Красноярску у лиц женского пола. [2]
Высокая заболеваемость и смертность недоношенных, различные по тяжести
неврологические и соматические нарушения, приводящие часто к
инвалидизации, а в ряде случаев к полной социальной дезадаптации ‒
являются одной из основных медико-социальных проблем. Сохранение жизни
и здоровья недоношенным детям продолжает оставаться одной из
первоочередных задач педиатрии. [1,5]
Нами было обследовано 65 новорожденных недоношенных от матерей,
в анамнезе которых значилось употребление психоактивных веществ, в
частности иньекционный героин (основная группа), и 37 доношенных
новорожденных от женщин с физиологическим течением беременности –
контрольная группа.
Средний гестационный возраст новорожденных основной группы
составлял 33,9±1,6 недель, у новорожденных контрольной группы составил
39,1±0,7 недель. Показатели физического развития детей, родившихся от
наркозависимых матерей (масса, длина, масса-ростовый коэффициент,
окружность головы, окружность груди) находились в широких пределах и
зависели от гестационного возраста: чем меньше срок гестации, тем
меньшими были физические параметры новорожденного. Средняя масса тела
2075±275 грамм и средний рост 45,1±2,4 сантиметров наблюдались у
новорожденных основной группы, у доношенных новорожденных
соответственно: 3475,3±415,1 грамм и 53,5±1,4 сантиметров. Частота
синдрома задержки внутриутробного развития в основной группе составила
60,5%, а в контрольной группе 7,1%. Чаще данная патология у недоношенных
протекала по гипотрофическому варианту, реже по гипопластическому и
диспластическому. По-видимому, высокая встречаемость данного синдрома
связана с токсическим воздействием наркотического вещества на процесс
беременности и развития плода.
На момент осмотра состояние доношенных новорожденных было
оценено как удовлетворительное, или близкое к нему у 32 детей– 82,1%,
средней степени тяжести – у 5 детей (17,9%). Новорожденные от
наркозависимых матерей распределились следующим образом: в
удовлетворительном или близком к нему состоянии находились 2 ребенка
3,1%, средней степени тяжести – 32 новорожденных – 49,2%, остальные – 31
новорожденный в тяжелом состоянии – 47,7%, из них в крайне тяжелом
состоянии – 7 детей. Тяжесть состояния обследованных недоношенных детей
в основном была обусловлена гестационным возрастом ребенка, наличием
респираторного дистресс-синдрома новорожденного, острой дыхательной
недостаточностью шунто-диффузного и смешанного генеза, неврологической
симптоматикой.
Психоактивные вещества оказывают повреждающее воздействие на
центральную нервную систему. Поражение центральной нервной системы
различного генеза встречалось у большинства обследуемых детей. Диагноз
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церебральной ишемии выставлен у 7 доношенных новорожденных и почти у
всех недоношенных новорожденных (у 63 детей – 96,7%). У доношенных
данная патология протекала в легкой форме, у недоношенных церебральная
ишемия диагностирована от легкой до тяжелой степени.
Симптомы церебральной ишемии первой степени с синдромом
повышенной или пониженной нервно-рефлекторной возбудимости выявлены
у 12 новорожденных − 19,04% , состояние которых при рождении было ближе
к удовлетворительному или средней тяжести и стабилизировалось к концу
неонатального периода. Церебральная ишемия второй степени с синдромами
повышенной или пониженной нервно-рефлекторной возбудимости,
внутричерепной гипертензии, вегето-висцеральных дисфункций выявлена у
42 новорожденных 66,6%, а церебральная ишемия 3 степени диагностирована
(с преобладанием синдрома пониженной нервно-рефлекторной возбудимости:
гипотонией и гипорефлексией) у 11 новорожденных – 17,4%.
Острая дыхательная недостаточность различного генеза у доношенных
новорожденных не была выявлена. У недоношенных детей, рожденных от
наркозависимых матерей, данная патология обнаружена у 22 детей 32,84%.
Характерно, что нарушение ритма, частоты и характера дыхания у
новорожденных с дыхательными расстройствами, сочеталось с деформацией
грудной клетки, чаще всего в виде ретракции уступчивых мест во время вдоха
(43,7%). Вместе с этим, у части детей отмечено вздутие передне-верхних
отделов (31,2% случаев). Кроме того, у 10 новорожденных основной группы
(62,5%) отмечалось раздувание крыльев носа при дыхании.
Распространенность
развития
абстинентного
синдрома
у
новорожденных в основной группе составила 26,1% − 17 новорожденных. В
структуре абстинентного синдрома у детей описываются следующие
симптомы: повышенная раздражительность и возбудимость, тремор,
повышение температуры тела, тахипноэ, высокий стонущий крик,
гиперрефлексия и гипертонус мышц, судорожная готовность, усиленное
потоотделение, нарушение физиологических рефлексов. [3] В нашем
исследовании абстинентный синдром проявился в виде: повышения нервномышечной возбудимости, нарушения сна, судорожной готовности,
монотонного резкого крика у ребенка, гипертермии. Абстинентный синдром
развивался через 12-24 часа и достигал максимального развития в течение 48
часов.
Таким образом, клинический осмотр новорожденных показал, что
адаптация детей, матери которых употребляли героин, затруднена и часто
осложняется развитием различных патологических процессов. В частности,
такие дети рождаются недоношенными в тяжелом и средней тяжести
состоянии, в состоянии абстинентного синдрома, имеют физические
отклонения по антропометрическим данным, а также различную патологию
центральной нервной системы. Таких детей необходимо отнести к группе
риска по отставанию в нервно-психическом и физическом развитии с
дальнейшим проведением мероприятий по реабилитации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ КАК АСПЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Семья является неоспоримой ценностью в жизни каждого
человека, она выступает весомым институтом воспитания. Гармоничная
семья – основа эффективного существования государства. В настоящее
время в условиях социально-экономической нестабильности в стране семья
нуждается в помощи со стороны государства. Автор приходит к заключению
о том, что в целях улучшения положения семей с детьми, обеспечения
социальной защищенности детей в семьях, необходимы гарантии их правовой
защиты, достойного места в обществе и интеграции в общественную жизнь.
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Ключевые слова: защита детства, родительство, семья, семейное
благополучие, социальная защищённость детей.
Annotation: The family is an indisputable value in the life of every person, it
is a significant institution of education. A harmonious family is the basis for the
effective existence of the state. At present, in the context of socio-economic instability
in the country, the family needs assistance from the state. The author comes to the
conclusion that in order to improve the situation of families with children, to ensure
the social protection of children in families, it is necessary to guarantee their legal
protection, a worthy place in society and integration into public life.
Key words: child protection, parenthood, family, family well-being, social
protection of children.
Семья - неотъемлемая часть любого общества. Для каждого человека
семья - начало начал. Понимание счастья люди ассоциируют, прежде всего, с
семьей: счастлив тот, кто счастлив в своей семье, в своем доме. В семейном
кругу начинает формироваться отношение ребенка к миру, в семье он
получает первый опыт морали и нравственности. Сегодня в семейных
отношениях весомая роль отводится родительству. Поскольку в
современности период детства удлиняется, именно родители несут основную
долю обязательств за воспитание и обучение детей. Финансовую, моральную,
социальную ответственность за своих детей родители несут вплоть до
окончания школы, а часто – и до момента получения профессии, т.е. до тех
пор, когда юный гражданин приобретает статус взрослого члена общества119.
Семья выступает вечной ценностью в жизни и развитии каждого
человека, она выступает институтом воспитания, имеющим первостепенное
значение. Под институтом воспитания мы понимаем общественные и
образовательные организации, структуры, конкретные группы людей, в
которых малыш получает социальный опыт. Они оказывают воспитывающее
влияние на личность ребёнка. Самые заметные институты воспитания: семья
и школа. Именно на них возлагаются моральные и правовые обязательства за
гармоничное развитие личностных качеств ребенка. На современном этапе
школа и семья далеко не всегда преобладают в воспитательных влияниях, их
воздействие зачастую дополняется и даже перевешивается воздействиями
средств культуры и СМИ, приятелей, общественных организаций. Но в семье
закладываются главные элементы представлений маленького гражданина о
добре, о долге, об уважении. С членами семьи малыш проживает первый опыт
любви, дружбы, ответственности, справедливости. То, что ребенок в свои
ранние годы обретает в семье, он проносит практически через всю жизнь. В
семейном кругу дитя находится заметную часть своей жизни, и ни один из
институтов воспитания по продолжительности воздействия на личность
ребёнка не может конкурировать с семьей. В семейной атмосфере
закладываются базовые основы личности ребенка, и к моменту поступления в
школу он уже достаточно сформирован как личность. Семья способна
выступать и позитивной, и негативной движущей силой воспитания.
Дусенко М.Е., Харина Л.В., Перепёлкина Н.А. Исторические особенности сиротства в России: сиротство как социальный феномен //
Живая психология. 2018. Т. 5. № 1. С. 55-62.
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Позитивное воздействие семейного круга на личность ребенка заключается в
том, что сама семья и внутрисемейные отношения построены на чувстве
любви, что определяет нравственное наполнение этой социальной группы, её
микроклимат, что характеризуется проявлениями нежности, ласки, заботы,
терпимости по отношению к привычкам других членов семьи, умения
прощать, ответственности. Члены семьи обеспечивают малышу необходимое
количество общения, что помогает ему в процессе развития и социализации.
Семья является ещё и разновозрастной социальной группой: в ней
представлены несколько, обычно два-три, поколения. А это значит, что
ребенок с раннего детства приобщается к различным жизненным ценностям,
событийным оценкам, различным идеалам, точкам зрения, убеждениям. Но
при всём многообразии связей члены семьи считаются друг с другом, делают
общие дела и оберегают свои взаимоотношения. И вместе с тем никакой
другой социальный институт не в состоянии принести столько бед в
воспитании детей, сколько может сделать семья. Педагогическая
запущенность, излишняя тревожность, жестокость и агрессивность,
искажённое формирование детской половой идентичности и многие другие
проблемы берут своё начало в семье, где родители не уделяли достаточно
внимания развитию ребенка, не могли создать атмосферу любви и доверия, не
давали своим детям психологическую поддержку и защиту или ставили
собственные интересы выше интересов семьи и ребенка. В этом случае
ребенок не получает той необходимой информации и того воспитательного
воздействия, которое получают его ровесники в благополучных семьях120.
Семья имеет свои явные преимущества перед другими социальными
институтами, и в то же время, воспитательное воздействие семьи ограничено.
Оно, как правило, не выходит за рамки индивидуальных возможностей членов
семьи, их собственного уровня развития, интеллектуальной и культурной
подготовленности, условий жизни. Доверие и страх, уверенность и
застенчивость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении в
противоположность отчуждению и холодности – все эти качества личность
приобретает в семье. Отношения между членами семьи из всех человеческих
отношений бывают наиболее глубокими и прочными. Это и
психофизиологические, и психологические, и социальные, и культурные виды
отношений. Вся эта непростая система отношений оказывает мощное влияние
на воспитание детей в семье. Внутри каждого из видов отношений могут
существовать как согласие, так и разногласия, которые тем или иным образом
сказываются на процессе и результате воспитания.
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том,
как сделать так, чтобы максимизировать благоприятные влияния семейного
воспитания на ребенка и минимизировать негативные. Наиболее частыми
причинами нарушений в семейном воспитании детей становятся
систематические нарушения родителями этики внутрисемейных отношений,
отсутствие взаимного доверия, внимания и заботы, уважения,
Смагина М.В. Социокультурная трансформация семьи в современной России как фактор неблагополучия // Экономические и
гуманитарные исследования регионов. 2016. № 2. – С. 110 – 114.
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психологической поддержки и защиты. Причины такого рода аномалий могут
быть разнообразны, но в основном сводятся к двум: во-первых, разночтения в
понимании супругами семейных ролей мужа и жены, завышенные требования
друг к другу, во-вторых, несовместимость нравственно-моральных позиций,
отсутствие единства в понимании чести, морали, совести, долга, обязанности
перед семьей, ответственности за семью. Для устранения нежелательного
влияния этих причин на воспитание детей супругам целесообразно перейти на
более зрелый уровень взаимоотношений: принимать супруга таким, какой он
есть, со всеми особенностями, бессмысленны попытки обязательно
переделать, «перевоспитать» супруга, необходимо искать сходство во
взглядах и позициях, особенно по вопросам воспитания и укреплять это
сближение. Благополучие семьи и детей принадлежит к числу главных
ценностей современного человека. Это понятие включает не только
материальное благополучие: свобода от бедности и лишений, возможность
обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни, - но и семейное
взаимопонимание, благожелательный психологический климат, ощущение
чувства любви и поддержки. Именно эти защитные ресурсы дают силу
эмоционально сплоченной семье справляться с разнообразными жизненными
трудностями и проблемами. Благополучная и гармоничная семья - основа
эффективной жизнедеятельности государства. В ней поддерживается
позитивный эмоционально-психологический климат, ставятся и достигаются
цели, значимые как для семьи, так и в целом для всего общества, рождаются и
правильно воспитываются дети, будущие граждане Российского государства.
Именно в благополучной семье социальная защищённость детей будет
оптимальной. Семья в современных условиях не всегда выходит из сложных
жизненных ситуаций самостоятельно. Она нуждается в помощи со стороны
государства. Эту помощь могут оказать социальные службы защиты семьи и
детей. Но и такая помощь сегодня не всегда соответствует масштабу и глубине
проблем и трудностей, которые испытывают не только взрослые, но и дети.
Вся деятельность социального государства рассматривается сегодня как
обеспечение нормального функционирования российской семьи, потому что
семья – источник неубывающей силы и энергии, который даёт возможность её
членам: взрослым и детям, - жить, развиваться, преодолевать трудности, с
надеждой смотреть в будущее. Вопросы реализации обеспечения семьей
социальной защищенности ребенка, регулируются, главным образом, в рамках
законодательных актов, регламентирующих социальное обеспечение семей с
детьми, и реализуются через центры социальной защиты населения. Поэтому
успешность формирования и созревания личности ребёнка, ощущение
социальной защищённости обусловливается, в первую очередь, семьей при
непосредственном содействии государства121. Правовая база системы защиты
семьи и детства включает в себя международное законодательство,
российские государственные законы и региональные положения, локальные
акты, инструкции, методики. Важнейшей гранью социальной защиты детства
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выступает всесторонний учет интересов детей в условиях социальноэкономической нестабильности.
В целях улучшения положения семей с детьми, обеспечения социальной
защищенности детей в семьях, необходимы гарантии их правовой защиты,
достойного места в обществе и интеграции в современную общественную
жизнь. Учреждения социальной поддержки семьи и детей - это потребность,
вызванная не только результатами кризиса в стране, но и осознанием тех
проблем, которых раньше словно не существовало. Поэтому в настоящее
время организация целенаправленной, планомерной работы с семьями по
предотвращению
семейного
неблагополучия,
деградации
семьи,
профилактике социального сиротства, насилия, защиты прав и интересов
членов семьи, и оказания реальной помощи в обеспечении семьёй социальной
защищенности детей является насущной необходимостью.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: рассмотрена деятельность Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства, как региональной гарантийной
организации, аккредитованной Федеральной корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства, обозначены направления работы фонда,
его структурная организация, отражена динамика основных показателей
деятельности фонда, а также виды предоставляемой поддержки и целевые
отрасли.
Ключевые слова: фонд поддержки предпринимательства, малый
бизнес, средний бизнес, возвратная и невозвратная финансовая поддержка,
Свердловская область.
Abstract: we considered the activities of the Sverdlovsk regional Fund for
support of entrepreneurship as a regional guarantee organization accredited by the
Federal Corporation for the development of small and medium-sized enterprises,
identified areas of work of the Fund, its structural organization, reflected the
dynamics of the main indicators of the Fund, as well as the types of support provided
and target industries.
Keywords: entrepreneurship support Fund, small business, medium business,
returnable and non-refundable financial support, Sverdlovsk region.
В целях поддержки и финансового обеспечения развития малого бизнеса
в 2002 году Правительством Свердловской области был создан Свердловский
областной фонд поддержки предпринимательства [1].
В настоящее время фонд работает по следующим направлениям:
1)
финансовые
инструменты
поддержки
начинающих
и
действующих предпринимателей;
2)
формирование территориальной инфраструктуры поддержки;
3)
обучение и консультирование предпринимателей.
В организационную структуру фонда входят:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

департамент микрофинансирования;
департамент экспертизы и финансов;
департамент организационно-методической работы;
департамент субсидирования и мониторинга;
департамент международной деятельности;
отдел IT.
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Рисунок 1. Динамика основных показателей деятельности
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства за
2014-2016 года [1]
Как видно из рисунка 1, деятельность Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства за 2016 год, после упадка в 2015 году,
набирает обороты. Количество получателей финансовой поддержки в 2016
году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 178, а в сравнении с 2014
годом – на 127 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма,
направленная на финансовую поддержку субъектов малого и среднего
бизнеса, по сравнению с 2015 – на 550,2 млн. руб., с 2014 – на 735,2. А вот
количество получателей нефинансовой поддержки за рассматриваемый
период достигло своего пика в 2015 году – 8134 субъекта, поэтому в 2016 году
данный показатель сократился на 1825 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Также в 2016 году произошло увеличение рабочих мест
по сравнению с 2015 годом на 181 место, а вот по сравнению с 2014 годом
произошло сокращение почти в 2 раза, а именно на 1756 мест. Уплата налогов
в бюджеты всех уровней составила 2000 млн. руб., что превысило такой же
показатель в 2014 году на 994,8 млн. руб., а в 2015 году на 1090,7млн. руб. [2,
с. 132].
Далее представлено территориальное распределение получателей –
субъектов малого и среднего предпринимательства – возвратной и
невозвратной финансовой поддержки (табл.1).
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Таблица 1.
Территориальное распределение получателей возвратной и
невозвратной финансовой поддержки в 2016 году по управленческим
округам Свердловской области [1]
Управленческий
округ
Северный
Южный
Западный
Восточный
Горнозаводской
Екатеринбург

Возвратная поддержка
Количество,
единиц
109
69
61
56
58
261

Невозвратная поддержка

Сумма, тыс.
руб.
135384
135250
147838
121038
99854
957308

Количество,
единиц
81
61
29
30
29
78

Сумма, тыс.
руб.
26433
60615
24647
27592
22284
51513

Исходя из данных таблицы, лидирующие позиции с возвратными мерами
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства занимает: по
количеству и сумме – г. Екатеринбург, что объясняется с
концентрированностью малого и среднего бизнеса в крупном мегаполисе. В
срезе мер невозвратной поддержки лидером по количеству является Северный
управленческий округ (81 субъект с суммой в 26433 тыс. руб.), а по сумме – г.
Екатеринбург (51513 тыс. руб. при использовании 78 субъектами). Разница в
сумме невозвратной поддержки между Северным управленческим округом и
г. Екатеринбургом составляет 25080 тыс. руб.
По результатам предоставления финансовой и нефинансовой поддержки
(табл.2), можно сделать вывод, что самой поддерживаемой статьей такой
поддержки является повышение доступности заемных средств для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Таблица 2.
Результаты предоставления финансовой и нефинансовой поддержки,
единиц [1]
Вид деятельности

Производство
Сельское хозяйство
Торговля
Услуги
Информационные
технологии
Туризм
Социальное
предпринимательст
во
Сумма, млн. руб.

Содействие
обновлению
основных
средств
МСП
76

Содействие в
реализации
инвестиционн
ых проектов
3

Повышение Стимулирован
доступности
ие выхода
заемных
МСП на
ресурсов
международн
для МСП
ые рынки
101
318

Содействие
образовани
ю новых
субъектов
МСП
105

29

-

32

-

217

3

-

281
177

305
321

14
60

-

3

-

30

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

17

153,6

126,1

1585,6

-

70,6
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Повышение доступности заемных ресурсов для малого и среднего
предпринимательства на сегодняшний день является приоритетной задачей
фонда. В таблице 3 приведены виды поддержки в рамках данного
направления.
Таблица 3.
Повышение доступности заемных ресурсов для малого и среднего
предпринимательства в 2016 году [1]
Количество
одобренных
заявок

Количество
МСП,
получивших
поддержку

Сумма
оказанной
поддержки,
тыс. руб.

Сумма
привлеченн
ых
заемных
средств,
тыс. руб.

435

377

346

1153612,7

2953078,5

37

36

33

141703,1

141703,1

531

235

235

301356,1

301356,1

1003

648

614

1596671,9

3396137,7

Вид
поддержки

Количество
МСП,
подавших
заявку

Поручительс
тва по
банковским
кредитам
Льготные
инвестицион
ные кредиты
Микрозаймы
ИТОГО

По данным таблицы можно сделать вывод, что из всех поступивших
заявок в 2016 году было одобрено 86,7% (377 единиц), а поддержку получили
346 субъектов малого и среднего бизнеса (91,8% из одобренных заявок) на
общую сумму 1153612,7 тыс. руб. [3, с.184]. Льготные инвестиционные
кредиты были одобрены в 97,3% (36 единиц) случаев, при этом такую
поддержку получили 91,7% субъектов (33 субъекта из 36 заявок) на общую
сумму 141703,1 тыс. руб.
В случае с микрозаймами положительное решение принимается в 44,3%
случаев (235 из 531), однако такой вид поддержки на 100% был получен из
рассматриваемого и одобренного количества заявок, общая сумма составила –
301356,1 тыс. руб. На сегодняшний день Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства имеет 40 банков-партнеров, реализующих
данный вид поддержки [4, с. 52].
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СОСТАВЛЕНИЕ ТРЕНДА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА ВСМ
"МОСКВА-КАЗАНЬ" ПО УЧАСТКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация:
в
статье
исследуется
инвестиционная
привлекательность целостного проекта строительства ВСМ «МоскваКазань» посредством оценки его окупаемости с помощью ряда факторов, по
которым рассчитаны относительные величины координации с целью
сведения их в комплексный показатель. Составляется тренд окупаемости
проекта. Доказывается эффективность проектного решения в реализации
всех участков.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, окупаемость,
ВСМ, фактор, совокупный показатель.
Annotation: the article deals with the investment attractiveness of the holistic
construction project - the Moscow-Kazan high-speed railroad through the
assessment of its payback with a number of factors that are used to calculate the
proportional value indicating its combination. Also there is the trend of payback
project and the effectiveness of design decisions in the implementation of all sites.
Key words: investment attractiveness, payback, high-speed railroad, factor,
aggregate indicator.
Считается, что проект Высокоскоростной магистрали (ВСМ) "МоскваКазань" обладает общегосударственным значением. Основаниями являются
не только тот факт, что в зоне тяготения магистрали расположены 7 субъектов
РФ, а именно: Москва, Московская, Владимирская, Нижегородская области,
Республики Марий Эл, Чувашская, Татарстан (рис. 1), - но и возлагаемые
надежды на решения таких важнейших социально-экономических задач, как
активизация потока заказов российского бизнеса (например, в строительной
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продукции - более 270 млрд. руб.), создание дополнительных рабочих мест
(370 тыс. на стадии строительства; в обрабатывающей промышленности 155,2 тыс.; на стадии эксплуатации - 5,6 тыс. + 174,5 тыс. в смежных отраслях),
экономический рост и развитие связей между регионами и, что немало важно,
увеличение мобильности населения [2].

Рисунок 1. Схема участка ВСМ "Москва-Казань" со сравнительными
показателями действующей ж. д. (километраж и расчетное время в
движении)
По оценкам специалистов, только за первые 10 лет от
мультипликативных эффектов после строительства ВСМ совокупный прирост
ВРП составит от 9,3 трлн. руб. (для сравнения, ВРП Новосибирской области
насчитывает 980850,5 млн. руб. на 2015 год).
Кроме того, этот проект будет являться лишь частью глобального,
интернационального - "Москва-Пекин", протяженностью 7000 км. Вдобавок в
меморандуме от 2014 года прописаны воздействия на окружающую среду и
приведены способы их минимизации [1].
Таким образом, на первый взгляд, "Москва-Казань" имеет массу
неоспоримых преимуществ и обоснований необходимости реализации.
Но возникает закономерный вопрос: в связи с чем структура проекта
предполагает деление на 4 участка?
Эффект от подобного решения ожидается амбициозным: расширение
круга инвесторов, обеспечение конкуренции и др. Важным также является
заявление: "При этом разбиение на участки не несет угрозы
функционирования Проекта как единого технологического комплекса" [1].
Первый участок предполагалось строить на средства ОАО "РЖД",
остальные - по концессионному соглашению, которое, как отмечается,
является прозрачным и понятным как частному сектору, так и государству.
Но какие бы перспективы не рисовала ВСМ, область финансирования и
здесь послужила камнем преткновения. По недавним сообщениям в СМИ,
было принято решение (ссылка на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича) о
кардинальных изменениях в планах реализации ВСМ. Будет построен лишь
первый участок на концессионных условиях, а дальше планируют
"пронаблюдать", каков же будет экономический эффект, в частности, обратят
внимание на окупаемость, которую сейчас называют "сомнительной" в
отношении данной части ВСМ.
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А как же целостность проекта? Почему считается, что лишь 172 км по
двум субъектам РФ смогут дать исчерпывающие ответы на важнейшие
экономические вопросы в отношении всей страны? А что будет с уже
построенным участком, если он не оправдает своего существования?
Вопросов возникает гораздо больше, чем объяснений, не говоря уже об
ответах.
В своем анализе мы попытаемся показать инвестиционную
привлекательность реализации целостного проекта посредством оценки его
окупаемости с помощью ряда факторов.
Гипотеза сформулирована следующим образом: срок окупаемости
проекта ВСМ «Москва-Казань» уменьшается при реализации большего
количества участков (окупаемость увеличивается).
Прежде чем перейти к анализу, следует определиться с тем, чем же
является окупаемость, что будет на нее влиять в данном случае, то есть какую
группу факторов требуется заложить в основу для рассмотрения
экономического явления.
Стоит отметить, что окупаемость - это интегральный показатель,
поэтому естественным будет рассмотрение совокупности элементов.
Расход и приход - две показательные категории. Оценивать их
приходится территориально, то есть накладывать на местность, связывать с
особенностями участков тяготения ВСМ. В связи с этим выбраны следующие
факторы, анализ влияния которых возможно производить с нарастающим
эффектом по мере увеличения протяженности ВСМ:
-расходы на строительство участка;
-наличие экономических центов;
-наличие крупнейших инвестиционных проектов;
-предполагаемый пассажиропоток (на 2030 г).
1)Расходы
Общая стоимость проекта оценивается (с учетом индексации на 2017
год) в 1,3 трлн. рублей (технологии, подвижной состав, сама инфраструктура
и т. д.). Однако специалисты предоставляют оценку и по участкам (рис. 2).
Окупаемость обратно пропорциональна расходам, то есть с увеличением
протяженности ВСМ, возрастают затраты на строительство, срок окупаемости
увеличивается.

Рисунок 2. Планируемые расходы на строительство по участкам
нарастающим итогом
2)Наличие экономических центров
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Рисунок 3. Количество экономических центров (ЭЦ), расположенных в
зоне тяготения трассы ВСМ-2 "Москва-Казань" нарастающим итогом
Экономические центры предполагают концентрацию на территории
совокупности организаций, приносящую определенный экономический
эффект, выгоду (рис. 3). Функционирование ЭЦ и их взаимодействие с
другими не может быть осуществлено без системы транспорта. Поэтому
реализация рассматриваемого проекта будет способствовать укреплению
связей, организации большего потока ресурсов (трудовых в том числе), что, в
свою очередь, будет способствовать популяризации ВСМ и, как прямое
следствие, увеличению доходов от ее функционирования.
Рост количества экономических центров (особенно в разы) по мере
расширения зоны тяготения ВСМ, несомненно, положительно скажется на
окупаемости магистрали.
3)Наличие крупнейших инвестиционных проектов - залог притока
денежных средств не только в сами проекты, но и в транспортные связи. Виды
по сферам деятельности:
-жилищное строительство;
-область промышленного производства;
-туризм;
-наукоемкие проекты;
-культурно-спортивные проекты и др.(рис. 4).

Рисунок 4. Количество крупнейших инвестиционных проектов в зоне
тяготения ВСМ-2 "Москва-Казань" нарастающим итогом
4)Пассажиропоток
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Пассажиропоток в рассматриваемой модели - это тот прогнозируемый
объем, который при известных тарифах отразит получаемую выручку.
Очевидно, находится в прямой зависимости с окупаемостью проекта. Здесь
следует отметить, что каждый новый последующий участок открывает новые
направления (крупные) в арифметической прогрессии, причем в данном
случае более востребованные, чем предыдущие. Такие выводы позволяет
сделать
анализ
предполагаемого
пассажиропотока
по
отдельно
разработанным маршрутам.

Рисунок 5. Предполагаемый пассажиропоток нарастающим итогом
Все вышеизложенные показатели сводятся в одну общую характеристику
с помощью рассчитанных относительных величин координации (ОВК) по
каждому фактору и участку ВСМ (табл. 1). На основе полученных сведений
строится линия тренда окупаемости (рис. 7). А на рисунке 6 изображена база
и разы, в которые превосходят показатели по разным участкам ВСМ.
Таблица 1.
Расчет совокупного показателя окупаемости
участков ВСМ "Москва-Казань"
Участок
Расходы на
строительств
о участка
млрд.р ОВ
.
К
МоскваВладимир
МоскваНижний
Новгород
МоскваЧебоксары
МоскваКазань

Показатель
Наличие Наличие
экономич инвестиционны
. центров х проектов
шт ОВ
шт.
ОВК
.
К

Планируемый
пассажиропото
к 2030 г.
тыс.
ОВК
чел.

Совокупны
й
показатель
окуп., у. е.

191,1

10

3

10

11

10

2 804,4

10

40

418

21,9
(4,6)

8

26,7

30

27,3

6 960

24,8

83,4

12

40

41

37,3

8 669,7

30,9

111,1

16

53,3

52

47,3

11 732,1

41,8

144,5

650
786,9

34
(2,9)
41,2
(2,4)
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Пассажиропоток
Экономические центры
Инвестиционные проекты
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2,

Рисунок 6. Совокупный показатель нарастающим итогом по участкам
В модели (для построения графика) используются расчеты
относительной величины координации по каждому показателю по ряду
причин: во-первых, выбранные характеристики для оценки окупаемости
несопоставимы (различны единицы измерения), во-вторых, именно ОВК
позволяет отразить "вклад" каждого показателя нарастающим итогом. Участку
"Москва-Владимир" присвоено 10 у. е., что является некой базой для
дальнейшего построения модели по возрастающему километражу. Следует
отметить, что так как расходы на строительство обратно пропорциональны
окупаемости, то и ОВК не принимается прямым расчетом (например, вместо
21,9 у. е. по участку "Москва- Нижний Новгород" ставятся 4,6 у. е., то есть
выгоднее построить участок "Москва-Владимир", которому присвоены 10 у.
е., чем исследуемый, поэтому
участку "Москва- Нижний Новгород"
приписывается во столько меньше у. е., во сколько меньше стоимость участка
"Москва-Владимир", то есть в 2,187 р. = 10 у. е. /2,187 = 4,6 у. е.).

Рисунок 7. Линия тренда окупаемости проекта ВСМ «Москва-Казань»
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Построенный тренд по результатам расчета совокупного показателя
является восходящим, что свидетельствует о положительной характеристике
окупаемости проекта строительства ВСМ "Москва-Казань", но неоднозначно.
Возможно, критика к подобному представлению проекта ВСМ может
заключать такие аргументы, как то, что показатель в любом случае будет
расти, даже если увеличение экономических центров и инвестиционных
проектов будет происходить на единицу, а пассажиропотока
- на
сравнительно небольшие значения (при подобных заключениях очевидным
становится экономическая неэффективность проекта). Однако следует
обратить внимание на наклон (коэффициент (k), тангенс угла наклона при y=
k*x+m) полученной прямой: без глубокого анализа просматривается гораздо
большее значение k, чем бы тот k1, который бы был получен при расчете
данных для магистрали с низкими выбранными показателями (также отметим,
что значение по х - расположения городов - на графике соответствуют точному
километражу, что дает право реально фиксировать, рассматривать и
анализировать значения k). Гипотетически k1 может выглядеть так, как
показано на рисунке ... в сравнении с k (также разработаны данные,
позволяющие построить тренд с подобным коэффициентом).Следует
отметить, что такие показатели, как количество экономических центров и
наличие инвестиционных проектов существенны и заключают в себе
потенциальный положительный экономический эффект, который способен
перекрыть показатели запланированных расходов на строительство,
содержание, эксплуатацию и пр. К тому же, ЭЦ сравнительно равнозначны, а
инвестиционные проекты - одинаковы по масштабам по всей магистрали
(исключается такой тезис, как возможность приравнивания эффекта от одного
проекта по одному участку к синергетическому эффекту по всей зоне
тяготения).
Таблица 2.
Моделирование показателей при расчете коэффициента k1
Участок
Расходы на
строительств
о участка

МоскваВладимир
МоскваНижний
Новгород
МоскваЧебоксары
МоскваКазань

Показатель
Наличие Наличие
экономич инвестиционны
.
х проектов
центров
шт ОВ
шт.
ОВК
.
К

Планируемый
пассажиропото
к 2030 г.

млрд.р
.

ОВ
К

191,1

10

3

10

11

10

2 804,4

10

40

418

21,9
(4,6)

5

16,7

12

10,9

3000

10,7

42,9

6

20

12

10,9

4000

14,3

48,1

7

23,3

14

12,7

5000

17,8

56,2

650
786,9

34
(2,9)
41,2
(2,4)
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тыс.
чел.

Совокупны
й
показатель
окуп., у. е.

ОВК

Таблица 3.
Совокупные участковые показатели для построения трендов
окупаемости и демонстрации коэффициентов k и k1
№
модели, Москвакоэффициент Владимир

МоскваНижний
Новгород

МоскваЧебоксары

Москва Казань

1-k

40

83,4

111,1

144,5

2 - k1

40

42,9

48,1

56,2

Следует обратить внимание, что рассматривается построение тренда в
виде прямой для упрощенного представления выдвигаемых положений. На
рисунке 9 исключен первый участок с целью демонстрации более очевидных
линейных трендов (соответственно, значение k и k1 также отличаются от тех,
что представлены на рисунке 8).

Рисунок 8. Линии трендов окупаемости при различных характеристиках
показателей

Рисунок 9. Линии трендов по усеченному километражу
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Таким образом, инвестиционная привлекательность строительства ВСМ
"Москва-Казань" увеличивается с ростом числа реализуемых участков, что
было выявлено в ходе оценки окупаемости проекта по нарастающему
принципу.
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СРАВНЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРА ОСТЕРВАЛЬДЕРА
И ЮЛИАНА СПЕКТОРА
Аннотация: В статье рассматривается сравнение двух бизнес-моделей
– бизнес-модель «Канвас» А. Остервальдера и бизнес-модель с социальным
эффектом Ю. Спектора. Кроме того, подробно описаны и тщательно
сравнены 9 блоков «Канваса» и 6 блоков бизнес-модели Ю. Спектора. А
также, выявлены недостатки бизнес-модели с социальным эффектом.
Ключевые слова: Бизнес-модель «Канвас», сравнение бизнес-моделей,
недостатки социальной бизнес-модели.
Annotation: The article deals with the comparison of two business models the business model "Canvas" and the business model with the social effect of the
Spector. In addition, the 9 blocks of "Kanas" and 6 blocks of the business model of
the Spector are described. And also, the shortcomings of the business model with a
social effect are described.
Key words: Canvas business model, compare business model, disadvantages
of social business model.
Эволюция - это часть жизни любой системы. Культура, наука,
социальные отношения - все развивается с течением времени. На протяжении
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многих лет люди анализируют труды своих предшественников, чтобы найти в
них какие-либо недостатки, и в итоге искореняют их, и получают новую, более
совершенную систему. Однако можно ли отнести объекты сравнения этой
статьи к данному явлению? Стоит разобраться.
Для участников хакатона SSH: Воронеж прошел мастер-класс по
генерации идей социальных проектов. Его провел Юлиан Спектор - куратор
программ для социальных предпринимателей в бизнес-инкубаторе НИУ
ВШЭ. Перед началом выступления он сказал, что постарался адаптировать
свою модель для русского типа бизнеса и при этом придал ей более
социальный оттенок. В этой работе я предлагаю сравнить две эти бизнесмодели, а также выявить, какая из них является более работоспособной.
Для начала стоит визуально сравнить их. Взглянем сначала на бизнесмодель Александра Остервальдера.

Рисунок 1. Бизнес-модель «Канвас»
Данная модель знакома каждому, кто читал книгу швейцарского
теоретика “Построение бизнес-моделей”. Классический вариант, состоящий
их 9 блоков, тесно связанных друг с другом, и которые представляют собой
работающую модель бизнеса [1].
А теперь взглянем на бизнес-модель в представлении Юлиана Спектора.
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Рисунок 2. Бизнес-модель Юлиана Спектора
С первого взгляда сразу появляется мысль, что Юлиан решил оставить
взаимосвязь элементов, однако блоки поменяли своё расположение, и теперь
расположены вертикально, а не горизонтально, как у Остервальдера. Также
чётко видно, что количество элементов здесь меньше: их всего-лишь 6, в то
время как в модели Канвас их 9.
Теперь разберем каждый из элементов таблицы отдельно и сравним их.
С первым блоком всё понятно - в каждой из модели он отвечает за
клиентов/потребительский сегмент. Особых различий в них нет, разве что
Остервальдер предлагает так же разделять группы потребителей по важности
для организации. Для крупной компании это, конечно же, будет являться
важным признаком, однако для небольших предприятий, на которые нацелен
Юлиан, это не так существенно.
Второй блок имеет такое же название и задает такие же вопросы, однако
их суть кардинально отличается. У Остервальдера он содержит сведения о
самом товаре, который предлагает предприятие, а также объясняет его
ценность, поэтому и называется “Ценностное предложение”. Спектор же
разделил этот блок на два элемента, предлагая сначала объяснять причину и
потребности, а уж потом только предлагать товар, который сможет
удовлетворить эти самые потребности и решить эти самые проблемы. Также
очень большое различие заключается в последовательности: Александр
связывает второй блок (ценностные предложение) с первым (потребительский
сегмент) посредством третьего (канал сбыта) и четвертого (взаимоотношения
с потребителем). Юлиан же никак не переплетает блоки. У него они идут
последовательно: от первого (клиенты) стрелка идет ко второму (ценность), а
уже от него - к третьему. Сложно объяснить, к чему такие кардинальные
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различия. Спектор объясняет это тем, что на протяжении всего этого процесса
формируются особые взаимоотношения с клиентом, и отдельный пункт на это
выделять не нужно. Однако мне кажется, что для модели, которая имеет
социальный подтекст, не нужно, чтобы ключевая информация о проекте
витала в воздухе. Также один из ключевых элементов, а именно каналы сбыта
продукции, никак не отображен ни в одном из блоков Спектора, а также не
имеет никаких аналогов, что является большим упущением.
Третий пункт Юлиана имеет две ветви - на четвертый и пятый пункт.
При этом четвертый с пятым никак не связан и переходит сразу в шестой.
Проводя аналогию с Канвасом, сначала рассмотрим пятый. Он представляет
собой то же самое, что и в модели Остервальдера, поэтому останавливаться на
нём нет смысла, а лучше сразу перейти к четвёртому.
Четвёртый пункт Спектора представляет собой седьмой пункт Канваса,
но при этом менее развернутый. Остервальдер в свою очередь связывает свой
блок ещё с двумя: ключевыми партнёрами и ключевыми ресурсами, и все
втроём они плавно переходят в девятый, последний, означающий расходы.
Юлиан же задаёт вопрос “Что же нужно сделать, чтобы создать наши
продукты или услуги”? В этот вопрос входят такие подвопросы, как: какие
ресурсы нужно использовать, какие действия выполнять и с кем сотрудничать
для получения нужного результата. Пункт, на мой взгляд, явно перегружен,
именно поэтому в грамотной системе, а именно Канвас, он разделен на три.
Про последний пункт сказать нечего, они идентичны в обеих моделях.
Как видно, новая бизнес-модель обладает значительными минусами.
Они перечислены в следующей таблице.
Таблица 1.
Недостатки бизнес-модели Юлиана Спектора
Перечисление недостатков
Их сущность
Отсутствие
оригинальности
в Суть инновации заключается в
бизнессоздании/улучшении чего-то. В
модели Спектора
данной модели этого не
присутствует.
Упущение важных моментов
Многие моменты, особенно сам
смысл инновации Спектора витают в
воздухе и имеют номинальный
характер
Ненужная скомканность блоков
Если слепить из трёх блоков один от этого не будет ни пользы, ни
новизны
Подводя итог, стоит сказать, что со своей задачей Спектор не справился.
Нигде нет информации про продолжение развития этой бизнес-модели, она
просто существует, как неудачный клон модели Остервальдера. В следующем
году исполняется 15 лет с появления Канваса, и стоит надеяться, что в
будущем появится по-настоящему действенный апгрейд данной теории.
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В современных условиях растущей конкуренции именно персонал
превращается в стратегический ресурс предприятия, дает возможность
усовершенствовать управление персоналом на основе принципов и методов
стратегического управления. На основе этого объектом стратегического
управления кадрами следует рассматривать не только как наличие у
предприятия рабочей силы, кадров, а как совокупные способности и
возможности персонала, необходимые для осуществления действий,
обеспечивающих предприятию стратегические преимущества.
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Стратегия управления трудовым потенциалом - это важнейшая
подсистема общей стратегии организации, представленная в виде
долгосрочной программы конкретных действий по реализации концепции
использования и развития потенциала персонала организации с целью
обеспечения ее стратегического конкурентного преимущества [2, с.33].
Стратегия управления трудовым потенциалом – это система
взаимосвязанных мер, обеспечивающих направляющее, координирующее и
стимулирующее влияние менеджмента на работников, и ориентированных на
интенсивные факторы использования рабочей силы. На каждом предприятии
свои методы и способы управления кадрами и трудовым потенциалом
предприятия [1, с.67].
Рассмотрим управление трудовым потенциалом на предприятии ООО
«Газпром трансгаз Самара». ООО «Газпром трансгаз Самара» осуществляет
транспортировку природного газа и подачу его потребителям на территории 7
регионов России. Предприятие полностью обеспечивает газом Самарскую
и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Саратовскую, Пензенскую,
Республику Татарстан и Республику Мордовия. Среди крупнейших
промышленных потребителей такие гиганты, как объекты Волжской
территориальной
генерирующей
компании,
ОАО «Тольяттиазот»,
ОАО «Куйбышевазот», объекты нефтеперерабатывающей промышленности
и другие.
Рассмотрим кадровый состав ООО «Газпром трансгаз Самара» в таблице 1.
Таблица 1.
Состав и структура персонала
12
12
12
Отклонени Отклонени
Показатели
месяце месяце месяце е 2016г. к
е 2017г. к
в 2015 в 2016 в 2017
2015г.
2016г.
Среднесписочная
численность
7 198
6 924
6 188
-274
-736
работающих –
всего (чел.)
доля руководящих
6
6
6
0
0
работников
доля специалистов
21
21
21
0
0
доля рабочих
73
73
74
0
1
доля работников
непроизводственно
1
1
0
-1
й сферы
Среднесписочная численность работающих по ООО «Газпром трансгаз
Самара» за 2016 год снизилась на 274 человек, из них по сокращению штата
– 33 человек, за 2017 год снизилась на 736 человек, при этом сокращено 95
человек. Если рассматривать основные причины снижения численности, то
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можно назвать такие, как увольнение по собственному желанию, смена места
работы, уход на пенсию, окончание срока договора при срочных работах,
переезд на новое место жительства и другие. Прием персонала на
высвободившиеся рабочие места не проводится в связи с падением объемов
производства, которое наблюдается на автомобильном рынке РФ.
Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что в компании наблюдается
рост числа работников, которые увольняются по собственному желанию.
Данная тенденция является отрицательным фактом в деятельности
предприятия.
Таблица 2.
Движение персонала
12
12
12
Отклонение Отклонение
Показатели
месяцев месяцев месяцев
2016г. к
2017г. к
2015
2016
2017
2015г.
2016г.
Среднесписочная
численность
7 198
6 924
6 188
-274
-736
работающих – всего
(чел.)
Выбыло работников
1057
1043
1747
4
-4
всего, чел.
Выбыло работников
по собственному
1008
1038
1733
0,004
0,01
желанию, чел.
Принято работников
619
623
619
4
-4
течение года, чел.
Коэффициент
оборота персонала
0,086
0,09
0,1
0,01
0,13
по приёму
Коэффициент
оборота персонала по
0,147
0,151
0,282
0,004
0,132
выбытию
Коэффициент
0,14
0,15
0,28
0,01
0,13
текучести
Несмотря на то, что уровень заработной платы сотрудников ООО
«Газпром трансгаз Самара» находится на уровне, несколько выше
среднеотраслевого, на предприятии существует проблема текучести кадров.
Темп роста среднемесячной заработной платы на одного работающего
за декабрь 2017 года по отношению к декабрю 2016 года снизился (декабрь
2017 г. – 38005 руб.; декабрь 2016 г. – 36 388 руб.)
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Таблица 3.
Показатели заработной платы и производительности персонала
12
12
12
Отклонение Отклонение
Показатели
месяцев месяцев месяцев
2016г. к
2017г. к
2015
2016
2017
2015г.
2016г.
Средняя
заработная плата
38 369
38 005
36 388
-364
-1617
работающих–
всего (руб.)
Доля оплаты труда
руководящих
11,8
11,8
11,6
0
-0,2
работников
Средняя величина
выплат
социального
490
460
980
-30
520
характера
Фонд оплаты труда
(млн.руб.)
Среднегодовая
заработная плата
одного работника
(тыс.руб.)
Выработка на
одного
работающего
(тыс.руб.)

3356,48

3195,98

2774,80

-160,51

-421,18

466,31

461,58

448,42

-4,73

-13,16

1365,86

1773,32

2535,12

407,46

761,80

Выработка на одного работающего за 2017 год в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года возросла на 761,8 тыс. руб./чел. в
результате роста выручки от реализации при снижении численности
работающих.
В заключении хочется отметить, что главная задача управления
персоналом не состоит в максимальном наращивании трудового потенциала.
Здесь существуют ограничения: потенциал работников может быть слишком
высоким для конкретных условий производства. Такая ситуация не совсем
желательна. Во-первых, содержание рабочей силы такого качества обходится
организации слишком высокими издержками. Во-вторых, этот трудовой
потенциал не может быть полностью использован, и средства, затраченные на
содержание работников, не окупятся.
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СУЩНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматривается сущность кластеров, в
настоящее время всё чаще рассматриваемых в качестве объектов новой
промышленной политики, называемой «кластерной», основной целью которой
является повышение конкурентоспособности определенной территорий за
счет повышения производительности труда на уровне фирм и отраслей и
создания возможности для инновационного и производственного роста.
Ключевые слова: кластер, модель, взаимодействие, партнерство.
Abstract: the article deals with the essence of clusters, which are now
increasingly considered as objects of a new industrial policy, called "cluster", the
main purpose of which is to increase the competitiveness of certain areas by
increasing productivity at the level of firms and industries and creating
opportunities for innovation and production growth.
Keywords: cluster, model, interaction, partnership.
В настоящее время наиболее эффективными формами слияния
финансового и интеллектуального капитала являются кластерные
объединения, гарантирующие необходимое конкурентное преимущество.
Кластерная модель взаимодействия власти, бизнеса и общества является
наиболее гибкой и результативной в условиях постоянно изменяющейся
внешней и внутренней рыночной среды, т.к. посредством кластерного
взаимодействия возможно получить эффект стирания границ между
секторами и видами деятельности субъектов взаимодействия.
Кластер (рисунок 1) представляет собой устойчивое пространственное
партнерство, объединенное инновационной программой внедрения передовых
производственных,
инжиниринговых,
финансовых,
управленческих
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технологий с целью повышения конкурентоспособности участников кластера,
основанное на взаимодействии власти, бизнеса и общества.
Производители

Органы
государственной
власти

Исследовательские
институты

Потребители

Кластер

Поставщики

Промышленная
инфраструктура

Органы
местного
самоуправления
Общественные
организации

Рисунок 1. Элементы кластерного взаимодействия
Посредством кластерной модели взаимодействия представляется
возможным сформировать и реализовать крупные межотраслевые и
межрегиональные инвестиционные и инновационные проекты национального
значения, т.к. усилия органов власти направляются на развитие системы
взаимоотношений между субъектами экономики, а не на поддержку
отдельных отраслей или предприятий. Основными источниками
финансирования бизнеса в кластерном взаимодействии являются собственные
средства компаний, гранты, государственный заказ.
К преимуществам
кластерного регионального или муниципального взаимодействия можно
отнести следующие:
– увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы
для региона или муниципального образования;
– расширение возможности модернизации, внедрения инноваций для
бизнеса;
– рост благополучия и благосостояния населения посредством
реализации социальных программ;
– получение коммерческих заказов научно-исследовательскими
институтами;
– спрос со стороны крупных предприятий на производимую малым
бизнесом продукцию и оказываемые услуги и др. [2].
Для того, чтобы наладить кластерное взаимодействие, необходимо
наличие внешних и внутренних условий, так, наличие в качестве элемента
кластерного взаимодействия технологической и научной инфраструктур
является положительным условием развития кластера, в то время как низкое
качество бизнес-климата является сдерживающим фактором.
28.08.2012 поручением Председателя Правительства Российской
Федерации №ДМ-П8-5060 был утвержден Перечень инновационных
территориальных кластеров Российской Федерации, в состав которого вошли
25 территориальных кластеров, отобранных в рамках конкурса,
проводившегося рабочей группой по развитию частно-государственного
партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по
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высоким технологиям и инновациям.
Действующие в настоящее время в Российской Федерации кластеры
организованы по следующим специализациям: медицина и фармацевтика,
биотехнологии,
радиационные
технологии,
информационнокоммуникационные технологии, электроника, новые материалы, ядерные
технологии,
судостроение,
приборостроение,
нефтегазопереработка,
автомобилестроение, лазерные технологии, суперкомпьютерные технологии,
производство летательных и космических аппаратов, двигателестроение,
нефтегзохимия, химическая промышленность.
Существует несколько вариантов построения кластера:
1) сверху вниз (определение стратегии кластера и его ресурсная
поддержка осуществляется «сверху»);
2) снизу вверх (проекты и программы интегрируются и объединяются в
кластер «снизу»);
3) смешанная модель (сочетание вышеперечисленных подходов).
Зачастую кластерное взаимодействие основано на объединении
большого количества организаций, т.е. во взаимодействии присутствует
большое количество информации, квалифицированных рабочих, сырья и т.д.
[1].
Таким образом, кластер представляет собой сеть поставщиков,
производителей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры,
исследовательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания
прибавочной стоимости, органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных организаций.
Анализ научной литературы показывает, что в отечественных условиях
успешность реализации общенациональных проектов государственночастного партнерства, определяется их вовлеченностью в кластерные
образования, в которых взаимодействие бизнеса и органов власти специально
регламентируется [3]. Однако само по себе, включение в «периметр»
созданного кластера проекта государственно-частного партнерства, не может
предопределить его результативность.
Опыт показывает, что необходимым условием успешного
взаимодействия власти и бизнеса в кластерных образованиях, является
качественный бюджетный контроль, за публичными ресурсами, выделенными
на реализацию cовместных проектов и содержание кластера [4].
Для развития эффективного кластерного взаимодействия необходимо
организовать
благоприятную
бизнес-среду,
сформулировать
общенациональные стратегические задачи на конкретную локальную
территорию, найти точки экономического роста. Чем больше элементов
составляют кластер, тем больше рабочей силы необходимо для его
функционирования, что порождает появление новых рабочих мест и влечет за
собой повышение занятости населения. Таким образом, государство
заинтересовано в развитии кластерного взаимодействия власти, бизнеса и
общества, так как это взаимодействие оказывает благоприятное влияния для
всех его участников.
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Abstract: The article deals with the concept of transnationalization, analyzes
the dynamics of foreign direct investment in Russia. The work considers enterprises
with foreign participation, identified the main obstacles to the development of
transnational corporations in Russia.
Key words: transnationalization, TNCs, economy, countries, investments,
company, business, foreign direct investment.
Для того чтобы определить развитие мировой экономики в последние
десятилетия используют понятие «транснационализация». Оно означает такое
состояние мирового хозяйства, в котором на первом плане выносятся не
отдельные страны, а крупные компании, действующие по всему миру, при
этом их товарооборот выше показателей ВВП некоторых государств и
экономическая мощь может оказывать влияние на мировую политику.
Главными участниками этого процесса выступают транснациональные
корпорации (Далее – ТНК), которые появились в конце 19 века, большее их
развитие приходится на 70-е годы прошлого столетия.
В Российской Федерации резкое развитие компаний в качестве
значительных игроков в кругу международного бизнеса стало неожиданным
событием для многих стран-наблюдателей. С 2001 года Россия стала, как
привлекательным объектом среди иностранных инвесторов, так и базовой
страной
формирования
предприятий,
которые
развивают
свою
производственную и хозяйственную деятельность за рубежом.
На сегодняшний день процессы транснационализации выступают в
качестве основы современных мировых отношений. За счет формирования и
развития международной инвестиционной деятельности положительная
динамика наблюдается в основных показателях деятельности ТНК. Так,
экспорт зарубежных филиалов ТНК на сегодняшний день составляет около 1/3
среди общего в мире экспорта различных товаров и услуг, рыночная
капитализация отдельно взятых ТНК выше 500 млрд. долларов, а ежегодные
объемы продаж составляют 150-200 млрд. долларов [1, с. 223].
Отметим то, что в качестве основного средства влияния ТНК на
экономику принимающей страны выступают прямые иностранные
инвестиции (Далее – ПИИ). Основываясь на данные Организации
Объединенных Наций выделим, что ТНК осуществляют около 90% мировых
ПИИ [2]. Эта предпосылка увеличивает экономический потенциал всех стран
в которых действуют представительства ТНК.
Таким образом, транснационализация бизнеса важна для экономики
Российской Федерации. Эта тема является актуальной на сегодняшний день за
счет того, что негативное влияние экономических санкций в большей доле
повлияло на возможности привлечения внешних ресурсов, позволяющих
финансировать развитие различных секторов российской экономики.
Рассмотрим динамику притока чистых ПИИ в Российскую Федерацию за
2009-2017 годы, данные представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в
Российскую Федерацию за 2009-2017 годы [3]
Таким образом, на основании рисунка 1 сделаем вывод, что после
кризиса 2008 года было устойчивое увеличение объема входящих ПИИ в
Россию. Спад наблюдается с 2014 года, в последующие годы динамика
нестабильна. Это вызвано в большей степени ограничениями инвестиционной
и торговой деятельности, увеличением макроэкономических рисков и
невозможностью прогнозирования дальнейших внешнеэкономических
ограничений в Российской Федерации.
В условиях действующих ограничений и санкций российские компании
заинтересованы в транснационализации своего бизнеса. В общем,
отечественная экономическая система, которая развивает транснациональную
деятельности пытается решить три главные задачи, а именно:
-диверсификация экономики;
- привлечение необходимого для развития капитала;
- проведение собственной политики экспансии на зарубежных рынках.
На основании этого отметим статистику зарегистрированных
предприятий в Российской Федерации с участием иностранного капитала.
Данные за 2010 - 2016 годы представлены в таблице 1 [4].
Таблица 1.
Количество предприятий, имеющих иностранное участие, единиц
Год
Количество предприятий, имеющих
иностранное участие
2010
12396
2011
18011
2012
20702
2013
21654
2014
24025
2015
19965
2016
17261
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Таким образом, на начало 2017 года функционировало 17261
предприятие, имеющее иностранный капитал, что даже ниже уровня 2011
годов. Наблюдается спад компаний, с участием иностранного капитала,
начиная с 2015 года.
При этом отметим, что предприятия с участием иностранного капитала
функционируют в различных отраслях. В таблице 2 представлены наиболее
крупные компании с участием иностранного капитала в Российской
Федерации на 2017 год [5]. Обратим внимание, что рейтинг выстроен по
размеру выручки иными словами, по размеру продаж.
Таблица 2.
Рейтинг крупнейших предприятий за 2017 по объему реализации
продукции
Место
в
рейтин
ге
1

Компания

Объем
реализации,
млн. руб.

Прибыль до
налогообложе
ния, млн. руб.

Чистая
прибыль,
млн. руб.

Отрасль

«Газпром
»

6 071 793,0

1 285 138,0

997 104,0

2

НК
«ЛУКойл
»
НК
«Роснефт
ь»
Сбербанк
России
РЖД

4 743 732,0

272 515,0

207 642,0

4 134 000,0

317 000,0

201 000,0

2 835 300,0

677 500,0

541 900,0

нефтяная и
нефтегазовая
промышленность
нефтяная и
нефтегазовая
промышленность
нефтяная и
нефтегазовая
промышленность
банки

1 577 465,0

43 621,0

6 500,0

Группа
ВТБ
Рознична
я сеть
«Магнит»
X5 Retail
Group
«Сургутн
ефтегаз»

1 217 500,0

65 500,0

51 600,0

транспорт и
логистика
банки

1 074 811,6

68 780,0

54 409,0

розничная торговля

1 033 667,0

249 985,0

22 291,0

розничная торговля

1 020 833,0

–72 197,0

–62 033,0

«Российс
кие сети»

903 981,0

119 842,0

98 341,0

нефтяная и
нефтегазовая
промышленность
электроэнергетика

3

4
5
6
7

8
9

10

Таким образом, на 2017 год ведущая ТНК по величине зарубежных
активов – это «Газпром». Отметим, что среди представленного рейтинга есть
как государственные, так и частные компании различных отраслей.
Доминирующей отраслью транснационализация бизнеса является нефтяная и
нефтегазовая промышленность. В рейтинге мы видим высокие показали
объема реализации у компаний, это говорит о том, что российские ТНК не
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смотря на нестабильность экономической ситуации в мире являются
активными участниками в мировой экономики.
Рассмотрим основные проблемы, существующие в Российской
Федерации, которые препятствуют транационализации бизнеса:
- небольшие (по мировым масштабам) размеры бизнес-групп;
- неразвитость рыночной инфраструктуры;
- информационная отсталость страны;
- нестабильность курса национальной валюты;
- ограниченная внешняя ориентация бизнеса;
- низкая развитость научно-технологической деятельности;
- кризис среди высокотехнологичных экономических отраслей;
- недостаточный уровень развития внутреннего инвестиционного рынка
страны.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, подведем итог. На
сегодняшний день транснационализация бизнеса в Российской Федерации
играет важную роль, она привлекает в страну инвестиционные ресурсы, а
также модернизирует экономику. Однако в современных условиях Российской
Федерации необходимо сформировать долгосрочную национальную
стратегию развития ТНК, которая будет учитывать существующие
препятствия. Это позволит в определенной степени защитить национальные
экономические интересы, а также поспособствует дальнейшему развитию
отечественных ТНК, что в целом создаст условия для выхода страны на новый
мировой уровень развития.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С
ПОСТАВЩИКАМИ НА ПРИМЕРЕ АО «ЕВРАЗ НТМАК»
Аннотация: Качество продукции, выпускаемой любым предприятием,
напрямую зависит от поставляемого сырья, материалов и оборудования. Для
того, чтобы ТМЦ удовлетворяли потребностям предприятия необходимо
грамотно и четко управлять взаимоотношениями с поставщиками.
Ключевые слова: производство, поставщик, поставка ТМЦ,
взаимоотношения с поставщиками, стратегические решения.
Annotation: The quality of products manufactured by any company depends
on the supplied raw materials, materials and equipment. In order to meet the needs
of the company's goods and materials must be competently and accurately manage
relationships with suppliers.
Key words: production, supplier, supply of goods and materials,
relationships with suppliers, strategic decisions.
Качество услуг или продукции организации, а соответственно и ее
конкурентоспособность в большой степени зависят от качества работы ее
поставщиков. Поставка товара – это сделка, по условиям которой первая
сторона – поставщик (продавец) обязуется в предусмотренный период
времени передать производимые или закупаемые им товары второй стороне –
покупателю для пользования в хозяйственных целях, которые не касаются
личного, домашнего и иного подобного пользования, а покупатель, в
дальнейшем, обязан принять данный товар и произвести за него определенную
соглашением оплату.
Взаимоотношения с поставщиками складываются из нескольких
составляющих:
а)
определение требуемых ТМЦ и выявление
требований к
поставщикам;
б)
анализ и оценка поставщиков;
в)
выбор поставщиков;
г)
определение условий работы с поставщиками;
д)
составление базы данных поставщиков;
е)
оценка качества поставок и мониторинг перспектив работы.
АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" - один из
крупнейших в России металлургических комбинатов с полным
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металлургическим циклом. Комбинат представляет собой компактный
высокотехнологичный металлургический комплекс по производству наиболее
чистой по примесям первородной конвертерной стали, что обеспечивает
выпуск металлопродукции с любыми заданными показателями по качеству и
надежности.
Основными видами продукции комбината являются эксклюзивный в РФ
сортамент строительного проката (двутавры, швеллеры, уголки, шпунт), а
также широкая линейка проката транспортного назначения (рельсы, колеса,
бандажи, осевая заготовка, вагоностроительные профили). ЕВРАЗ НТМК
совместно с ЕВРАЗ ЗСМК производят более 60% крупных швеллеров в
России.
Продукция ЕВРАЗ НТМК выпускается в соответствии с российским,
зарубежным и международным стандартами, имеет многочисленные
российские и иностранные сертификаты, в том числе сертификат «О
признании ОАО НТМК как изготовителя стальной продукции
(непрерывнолитых слябов) в соответствии с правилами международной
корпорации «Регистр Ллойда»(Великобритания).
Как и на любом предприятии, в АО «ЕВРАЗ НТМК» взаимоотношения
с поставщиками начинаются с определения требуемых ТМЦ и выявления
требований к поставщикам.
Потребность в определенных материалах или оборудовании в
большинстве своем определяется структурными подразделениями (цехами).
Что касается сырья, объемы его поставок устанавливаются исходя из
запланированного объема производства продукции на определенный срок. В
настоящее время этот срок составляет две недели. На совещании у
технического директора подписывается план поставок на этот период и далее
ведется работа служб снабжения. Кроме того, есть материалы, которые
необходимы для производства вне зависимости от объемов. Для них
существует норма поставки на период (в большинстве случаев на месяц).

Рисунок 1 – Структура службы снабжения
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Стоит отметить, что у предприятия уже наработана своя база
поставщиков основного сырья и огнеупорной продукции. Заказы и поставки
происходят регулярно, поэтому процедура отработана до мелочей.
Кладовщики ежесменно передают в снабжение данные об остатках сырья и
материалов работнику, отвечающему за данную позицию. На момент
оформления заявки он должен точно знать в какой срок необходимо поставить
материалы и в каком количестве. Ошибки или неопределенности на данном
этапе грозят срывом графика производства, остановкой производственных
мощностей, а как следствие, потерями в денежных средствах. Цена на
поставку, остальные ее условия определены условиями долгосрочного
договора поставки с конкретным поставщиком. На поставки сырья и основных
материалов заключаются договоры с приложениями и дополнительными
соглашениями. В самом договоре указываются основные условия поставок,
удовлетворяющие желаниям обеих сторон. В приложении оговаривают
другие, дополнительные условия, характерные только для конкретного
поставщика, объемы и стоимость поставки.
После доставки продукции поставщика на склад получателя, происходит
оценка качества продукции. Для этого существует специальный отдел – Отдел
внешней приемки (ОВП).
Каждый год составляется перечень закупаемой продукции, подлежащей
входному контролю. В него входят те материалы, анализ и оценка качества
которых производится на постоянной основе. Помимо ТМЦ, входящих в
перечень, проверку качества проходят и другие позиции. Это основывается на
распоряжениях, приказах, производственных нуждах.
Таблица 1
Поставщики ЕВРАЗ НТМК
Наименование материала
Железорудное сырье (агломерат, окатыши,
железофлюсы)
Шихтовые материалы (доломит, ФОМИ,
плавиковый шпат, ОКД)
Окалина
Огнеупорная продукция (футеровки)
Ферросплавы (феррованадий, ферромолибден,
ферротитан,
феррониобий,
ферросиликомарганец и т.д.)
Цветные металлы (бронза, медь, никель, баббит)
Пиловочник
Прокатные валки, бандажи

Оборудование
Подшипники

Поставщики
ВГОК, г. Нижний Тагил
ЕВРАЗ КГОК, г. Качканар
ООО «Компания Мария-Трейд», г. Екатеринбург
ООО «Белый Камень», г. Чусовой
ООО ВТЗ Огнеупорных материалов, г. Верхний Тагил
ООО «ВЕЙЛАНД», г. Екатеринбург
ООО «Группа Магнезит», г. Сатка
Duferco Group, г. Брешия (Италия)
ООО ТПП «Феррокомплекс», г. Красногорск
АО «Ферросплав», г. Копейск
ЕВРАЗ Ванадий-Тула, г. Тула
ООО «НКМ Норд», г. Санкт-Петербург
ООО "ЧЗПС", г. Череповец
ООО «УРАЛСПЛАВМЕТ», г. Екатеринбург
ООО «УралПромСырье», г. Каменск-Уральский
Кольская ГМК, г. Мончегорск
ООО "Тура-Лес", Верхняя Тура
ООО «Эколес», г. Екатеринбург
Sinosteel Corporation, Китай
ЗАО "МЗПВ", г. Магнитогорск
ПАО «УЗТМ», г. Екатеринбург
ОАО «ЭЗТМ», г. Электросталь
PAUL WURTH
ООО «Уралподшипник-Пермь», г. Пермь
«Самарский Подшипник», г. Самара
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Это далеко не весь список поставщиков. Учитывая масштабы
предприятия и специфику деятельности их количество огромное и постоянно
меняется.
Как уже говорилось ранее, важнейшим фактором для предприятия
является качество выпускаемой продукции. Следовательно, основные
мероприятия по управлению взаимоотношениями с поставщиками должны
быть направлены на получение высококачественного сырья. В этом случае
необходимо большее количество методов выбора поставщика и основным
критерием отбора выбирать не только цену поставки, но и качество
поставляемого материала. Кроме того, немаловажным является наличие
альтернатив. Ведь при отказе в сотрудничестве от одного поставщика,
необходимо выбрать другого. Что касается проблемных материалов, при
отсутствии достаточного количества поставщиков и возможности их замены
необходимо вести переговоры об изменении условий договора, пересмотре
условий поставки, цены поставки и т.д.
Для оценки поставщиков на предприятии существует руководящий
документ. Целью документа является оценка поставщиков продукции (МПЗ)
и управление рисками, связанными с поставкой критической продукции
(МПЗ). Оценке подлежат поставщики продукции (МПЗ), которая влияет на
качество готовой продукции АО «ЕВРАЗ НТМК»:
а)
ЖРС;
б)
Железофлюсы, уголь;
в)
Ферросплавы;
г)
Добавочные материалы;
д)
Металлолом;
е)
Полуфабрикаты покупные;
ж)
Химия;
з)
Огнеупорные материалы;
и)
Сменное оборудование (валки, плиты кристаллизаторов).
Оценка поставщиков продукции (МПЗ) осуществляется ежеквартально.
Результатом проведения оценки поставщиков является присвоение
соответствующей категории поставщику (A, B, С, D).
Основные критерии оценки поставщиков:
а)
надежность поставщика;
б)
уровень качества МПЗ;
в)
цена;
г)
перспективность, текущее состояние СМК;
д)
статус поставщика;
е)
полнота и своевременность предоставляемой сопроводительной
документации;
ж)
опыт работы с поставщиком.
Низкие результаты оценки поставщиков продукции (МПЗ) по
поставщикам влияют на принятие следующих решений:
а)
проведения аудита СМК у поставщика;
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б)
изменения объёма входного контроля закупаемой продукции
(МПЗ);
в)
предупреждение поставщика о возможности прекращения
действия договора;
г)
отказа от закупок продукции (МПЗ) у поставщика;
д)
принятия
соответствующих
решений
при
проведении
конкурентных процедур (выбор поставщика, цена, иные условия договора).
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что успешное
развития предприятия зависит, прежде всего, от тех целей, которые оно ставит
перед собой. И, если главной целью является высококачественная продукция,
то первым шагом к ее выполнению будет правильно систематизированная,
грамотно выстроенная работа с поставщиками сырья и материалов.
Использованные источники:
1
Алексеенко, В.Б. Основы логистики: учеб. пособие / Алексеенко В.Б.,
Стрельникова И.А. – Москва: РУДН, 2013. – 118с.
2
Дыбская, В.В. Логистика / В.В. Дыбская. - М.: Эксмо, 2016. - 944 c.
3
Королева В. Л. Методы выбора поставщиков [Текст] // Экономика,
управление, финансы: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар,
август 2015 г.). — Краснодар: Новация, 2015. — С. 83-84.
4
АО «ЕВРАЗ НТМК»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.evraz.com/ru/
5
Обзор металлургической отрасли: черная металлургия: [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://people.conomy.ru/blog/analytics/760.html

497

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОЛИТИКИ И ПРАВА
УДК 343.242
Лосева С.Н.
Старший научный сотрудник отдела
изучения отечественного и зарубежного опыта,
истории УИС, сравнительного анализа пенитенциарного
законодательства ФКУ НИИ ФСИН России
Россия, г. Москва
Жиляев Р.М.
Старший научный сотрудник отдела
разработки методологий социальной,
психологической, воспитательной и педагогической
работы с осужденными НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России
Россия, г. Москва
ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: В статье рассматриваются причины противоправного
поведения несовершеннолетних, а также дается понятие ресоциализации
осужденных. Приводится классификация типов отношения к праву.
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LEGAL CONSCIOUSNESS AS AN ELEMENT OF RESOCIALIZATION
OF JUVENILES SENTENCED TO PUNISHMENT WITHOUT
IMPRISONMENT
Abstract: the article deals with the causes of illegal behavior of minors, as
well as the concept of re-socialization of convicts. Classification of types of the
relation to the right is given.
Key words: minors, illegal behavior, resocialization, punishment, legal
consciousness.
Важность развития положительных жизненно значимых качеств
личности в нравственном становлении несовершеннолетних трудно
переоценить. Думается, что формирование социально значимых перспектив и
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целей деятельности личности позволит приостановить ее нравственное
падение, изменит жизненную позицию, а также позволит нормализовать
отношения с окружающим миром. Одним из таких качеств является
отношение несовершеннолетних к праву, их правовая культура.
В соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ) уголовное наказание «применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и
предупреждения новых преступлений», следовательно, оно должно
способствовать ресоциализации личности осужденного подростка,
формированию у него качеств, обеспечивающих включение вчерашнего
осужденного в жизнь общества на социально доступном уровне.
По мнению М.А. Галагузовой «ресоциализация – это комплексная,
многоуровневая, этапная и динамичная система взаимосвязанных действий,
направленных
на
восстановление
человека
(несовершеннолетнего
осужденного) в правах, статусе, здоровье, дееспособности в собственных
глазах и перед лицом окружающих». В практике исполнения уголовного
наказания под ресоциализацией понимают процесс совместной деятельности,
взаимодействие субъекта и объекта воспитательной системы в рамках
исполнения уголовного наказания. Исправление не только цель и результат
этого процесса, но и сам процесс изменения личности под влиянием как
внешних, так и внутренних условий ее развития.
Ресоциализация рассматривается как сознательное восстановление
осужденного в статусе полноправного члена общества, возврат его к
самостоятельной правопослушной жизни.
Цель ресоциализации – духовно-нравственное изменение личности до
выработки стереотипа законопослушного поведения [1].
Ресоциализация несовершеннолетних осужденных – многоаспектный
процесс освоения ими социально одобряемых норм поведения в системе
семейных, межличностных, социально-ролевых и производственных
отношений, а также в отношениях к себе.
Одной из задач исполнения наказания должно быть формирование
развитого правосознания осужденных несовершеннолетних, их правовое
воспитание. Однако нестабильная экономическая обстановка в стране, и как
следствие, снижение уровня жизни большинства семей, наличие
значительных слоев населения, находящихся на грани или за чертой бедности,
заметно ухудшило положение детей в стране. Сегодня в России отмечаются
тенденции
роста
безнадзорности,
наркомании,
алкоголизации,
правонарушений несовершеннолетних.
Кроме указанного можно выделить и другие существенные причины
противоправного поведения несовершеннолетних.
1.
Неправильный выбор профессии: потеря интереса к
профессиональному обучению и труду. Подобные отклонения возможны и в
нормальных семьях, где воспитанию уделяется достаточно внимания.
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2.
Формирование в условиях семьи завышенного уровня самооценки
при сравнительно невысоких реальных возможностях овладения избранными
профессиями, требующими призвания (музыкант, художник, артист,
архитектор). Такой уровень самооценки предопределяется сложившимися в
семье взглядами на индивидуальные возможности подростка.
3.
Неправильные
взаимоотношения между родителями и
подростками: излишняя строгость, недопущение самостоятельности или
чрезмерная опека.
4.
Формирование у детей отрицательных навыков поведения под
влиянием семьи, индивидуального мировоззрения, искаженных идеалов,
привычки к безделью, отрицательное отношение к труду, к нормам права и
морали. Так называемые неблагополучные семьи, нравственная и физическая
распущенности родителей – это та микросреда, та почва, на которой особенно
быстро развиваются порочные привычки подростков.
5.
Ослабление контроля за подростками, предоставление им
излишней самостоятельности формируют отрицательные черты характера,
рождают несбыточные перспективы и цели. Явления такого рода не
исключены и в нормальных семьях, с высоким уровнем образования
родителей, но при ослаблении интереса к воспитанию детей.
6.
Безразличное отношение к духовной жизни подростка,
ограничение функций воспитания лишь заботами о материальном
обеспечении чаще всего способствуют выработке у несовершеннолетних
иждивенческих настроений.
7.
Формирование у несовершеннолетних в условиях семьи ложного
геройства, разнузданности. Мотивом преступления у таких подростков
является преимущественно озорство.
Нельзя не сказать и о том, что одной из распространенных причин
правонарушений
несовершеннолетних
выступает
распространение
криминальных подростковых и молодежных субкультур. В связи с
популяризацией сети Интернет и социальных сетей данные деструктивные
субкультуры получили в настоящее время своей активности внедряясь в
образовательные организации, общественные и иные объединения
несовершеннолетних.
Правовое сознание, по своей сути, отражает отношение личности или
общности людей к праву. При этом индивидуальное правосознание
детерминирует поведение и жизнедеятельность индивида в пределах его
правового статуса [2].
Существуют различные основания для классификации видов / типов
правового сознания. Одной из таких классификаций видов отношения к праву
(типов правового сознания) является классификация, предложенная Д.С.
Безносовым [3].
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Виды отношения к праву
Нормальное отношение к праву
(правовая толерантность)

правовой реализм

Деформированное отношение к праву
(правовая интолерантность)
правовой скептицизм

правовой конформизм

правовой цинизм

правовой фетишизм

правовой инфантилизм

правовой идеализм

правовой нигилизм

Рис. 1. Классификация видов отношения к праву (по Д.С. Безносову)
Законопослушное
социально-правовое
поведение
очевидно
детерминируется
нормальным
отношением
к
праву
(правовой
толерантностью), а противоправные формы поведения – деформированным
отношением к праву (правовой интолерантностью).
Криминальная субкультура базируется на дефектах правосознания,
среди
которых
выделяются
правовая
неосведомленность
и
дезинформированность, социально-правовой инфантилизм, правовое
бескультурье, социально-правовой негативизм и цинизм. В молодежной
криминальной среде складывается особое групповое правосознание со своими
«законами» и нормами, как элемент субкультуры. При этом дефекты
правосознания
усугубляются
дефектами
нравственного
сознания,
пренебрегающими общечеловеческими принципами морали.
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Правовое регулирование общественной жизни существенным образом
зависит от общественного правопорядка, а также лиц осуществляющих
правоохранительную деятельность. Несомненно, для качественного
осуществления этой деятельности необходимо обращать особое внимание на
состояние правосознания тех категорий социальных групп общества, от
которых, в первую очередь, зависит уровень правопорядка и законности,
реальная обеспеченность, гарантированность и защищенность прав и свобод
человека и гражданина, а именно на сотрудников правоохранительных
органов.
Принять считать, что правосознание – это совокупность правовых
представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, установок и других
проявлений, выражающих оценочное психологическое отношение людей к
правовым явлениям общественной жизни. Также необходимо отметить, что
правоохранительная деятельность – это деятельность государства в лице его
специально уполномоченных органов по защите прав и свобод человека и
гражданина, охране прав и защищаемых интересов общества, государства,
общественных и иных объединений граждан, в борьбе с преступностью и
другими правонарушениями, оказанию гражданам в случае необходимости
квалифицированной юридической помощи и обеспечению доступа к
правосудию.
Правосознание
лиц,
осуществляющих
правоохранительную
деятельность, выступает, прежде всего, как один из видов группового
профессионального правосознания. Профессиональная принадлежность – это
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один из важнейших критериев выделения социальных групп, одной из
которых в современном российском обществе могут быть рассмотрены и лица,
осуществляющие правоохранительную деятельность122.
Другой характерной чертой профессионального правового сознания
является то, что оно из системы взглядов переходит в систему убеждений и
непосредственно на культуру правоприменительной деятельности.
Профессиональное правовое сознание лиц, осуществляющих
правоохранительную деятельность, должно соответствовать следующим
основным требованиям:
- солидарность с законом и готовность его защищать;
- убежденность в незыблемости принципа законности;
- высокая теоретическая подготовленность, которая позволяет
принимать правильные решения в сложных юридических ситуациях;
- нацеленность на активные действия в сфере правоохранительной
деятельности;
- уважение к праву в целом.
Профессиональному правовому сознанию лиц, осуществляющих
правоохранительную деятельность, присуща специфические черты, которые
обуславливаются их профессиональными обязанностями в сфере
юридической практики123. Речь идет о правовом сознании особой группы
людей, которые на профессиональном уровне занимаются юридической
деятельностью, требующей специального образования и характеризующейся
единством социальных задач, методов и форм профессиональной
деятельности, направленной на то, чтобы обеспечить личную безопасность
граждан, защитить их права, свободы, законные интересы, предупредить
совершение правонарушений, оказать правовую помощь гражданам,
содействовать в пределах своей компетенции государственным органам,
предприятиям, учреждениям и организациям в исполнении возложенных на
них обязанностей.
Правое сознание лиц, осуществляющих правоохранительную
деятельность, структурируется исходя из конкретной направленности их
правоохранительной деятельности, но с учетом ориентации на отдельные
отрасли права. Так, проведенное нами исследование показало, что правое
сознание сотрудников следственного комитета имеет направленность на
нормы уголовного и уголовно-процессуального права, сотрудников ГИБДД –
на нормы административного права.
Отметим, что в профессиональном сознании лиц, осуществляющих
правоохранительную деятельность выделяют три основные функции:
1) Познавательная функция (гносеологическая) – состоит в накоплении
знаний о праве и возможности дальнейшего осмысления правовой
действительности.
Знание
права
лицами,
осуществляющими
правоохранительную деятельность, заключается в их осведомленности о
Акимова Т.И.
Правовое сознание государственных гражданских служащих: теоретико-правовой анализ современных тенденций:
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 54.
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правовых вопросах, имеющих каждодневное значение, знакомстве с
некоторыми основными понятиями и терминами.
Для лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность, знание
права не должно сводиться к простой осведомленности о существовании
правовых норм, но и предполагает знание и понимание основных принципов
права,
правовой
политики
государства,
социальной
ценности
законодательства, органической связи права и нравственности. Без знания и
понимания юридических норм невозможна эффективная, правомерная оценка
различных ситуаций.
Правильное применение правовых норм в конкретных ситуациях,
является свидетельством умения на базе знания права профессионально
совершать определенные юридические операции в процессе осуществления
своих профессиональных обязанностей, что возможно только при условии
достаточного объема и глубины правовых знаний124.
2) Оценочная функция включает в себя элементарные и сложные
эмоциональные состояния личности, которые формулируются на основе
правовых знаний и представлений о нормах права, юридических обязанностях
и правах, законности в правотворческой и правоприменительной
деятельности. Это сознательные правовые переживания, воздействующие на
поведение лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность, в
конкретной правовой ситуации.
Оценочная функция вызывает определенное отношение личности к
разным явлениям правовой жизни. С ее помощью оценивается отношение к
праву и законодательству, правоохранительным органам, правовому
поведению окружающих, своему правовому поведению.
В структуру профессионального правового сознания лиц,
осуществляющих правоохранительную деятельность, входят следующие виды
ценностных отношений:
- отношение к законодательству, нормам, принципам, институтам права;
- отношение к нарушению правовых запретов и обязанностей;
- отношение к правоохранительным органам;
- отношение к собственной профессиональной деятельности125.
Профессиональное правовое сознание лиц, осуществляющих
правоохранительную деятельность, характеризует устойчиво-отрицательная
оценка (осуждение) нарушений правовых запретов и преступности в целом, а
также лиц, совершающих правонарушения. Это предопределяет мотивацию и
направленность их профессиональной деятельности на предупреждение и
раскрытие правонарушений126.
Профессиональное правовое сознание лиц, в чьи профессиональные
обязанности входит осуществление правоохранительной деятельности,
характеризуют высокие оценки социальной значимости права и
правоприменительной практики в целом. Но при этом, к сожалению,
Лисова А.Н. К вопросу о применении права // Юрист. 2012. № 11. С. 15.
Черепанова Ю.С. Профессиональное правовое сознание юриста // Норма. Закон. Законодательство. Право. Материалы Всероссийской
студенческой научной конференции (Пермь, май 2006 г.). Пермь, 2007. С. 25.
126
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приходится констатировать, что среди рассматриваемой категории лиц,
немало таких, которые нигилистически относятся к праву, к закону в целом,
что приводит к фактам нарушения служебной дисциплины с их стороны, а
нередко и к нарушению законности127.
Весьма важную роль в правоприменительном процессе играют правовые
убеждения, которые представляют собой социально-правовые ценности,
вызывающие готовность к правоприменительной деятельности. Сущность
убеждения составляет уверенность лица в обоснованности и справедливости
требований, предписанных законом, осознание безусловной необходимости
их неукоснительного исполнения, внутреннюю потребность и привычку
поступать с учетом требований правопорядка. Правовые убеждения
способствуют формированию у лиц, осуществляющих правоохранительную
деятельность, стереотипов применения норм права и привычки соблюдения
законности в правоприменительной деятельности.
3) Регулятивная функция выступает регулятором общественных
отношений посредством ценностно-правовой ориентации. Результат этой
регуляции может проявляться в виде правомерного или противоправного
поведения правоохранительных органов.
Суть регулятивной функции заключается в главном социальном
назначении права – регулировать общественные отношения, а именно:
- фиксировать субъектный состав правовых отношений;
- определять круг жизненных обстоятельств (юридических фактов), с
которыми нормы права связывают наступление тех или иных последствий;
- формировать права и обязанности участников (субъектов)
правоотношений, т.е. в установлении позитивных правил поведения.
Правовые установки в совокупности складываются в правовые
ориентации лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность,
представляющие собой функциональный аспект правосознания с точки зрения
общей направленности субъекта на достижение целей правового
регулирования.
Действие правовых ориентаций продолжительнее и результативнее, чем
правовых установок. Прежде всего, они определяют приоритеты
правоохранительной деятельности и оказывают влияние не только на
применение норм права, но и на развитие законодательства в целом.
Например, в качестве приоритетного направления современной правовой
политики выступает всесторонняя правовая защита законных прав и интересов
личности, что в конечном итоге и предопределяет формирование
соответствующих
ценностных
ориентаций
в
профессиональном
правосознании лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность128.
По своему содержанию правоприменительная деятельность носит не
только правоохранительный характер, но и является глубоко нравственной.
Все это находит отражение в нравственном сознании лиц, осуществляющих
Толкачев К.Б. Правовая идеология в структуре профессионального сознания государственных служащих Российской Федерации //
Государство, право, общество (вопросы теории, истории и практики): сборник научных статей. Уфа, 2013. С. 127.
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Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 205.
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правоохранительную деятельность. Нравственное сознание формируется и
утверждается в процессе повседневной профессиональной деятельности.
Таким образом, профессиональное правовое сознание есть сложное,
многокомпонентное, многофункциональное образование, которое имеет
разветвленную структуру и играет главную роль в механизме регуляции
поведения лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность.
Недооценка роли профессионального правового сознания в механизме
регуляции правового поведения, а также недостаточная исследованность
способов и путей его формирования неизбежно влечет за собой деформацию
сознания лиц, в чьи профессиональные обязанности входит осуществление
правоохранительной деятельности.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИН В АРАБСКИХ СТРАНАХ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правовом статусе
женщин в арабском мире. Цель статьи - анализ правового положения
арабских девушек в обществе. Особо выделяется проблема адаптации
мусульманского общества, наделенного консервативными идеями,
стереотипами о роли женщины, о новом восприятии мусульманок, без
выделения гендерных ролей. В статье приведены примеры, касающиеся
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унижения и насилия женщин в арабском мире.
Ключевые слова: арабский мир, права женщин, статус, права и
свободы, семья.
THE WOMEN LEGAL STATUS IN ARABIAN COUNTRIES.
Annotation. The article deals with the legal status of women in the Arab
world. The purpose of the article is to analyze the legal status of Arab girls in society.
The problem of adaptation of Muslim society, endowed with conservative ideas,
stereotypes about the role of women, the new perception of Muslim women, without
the allocation of gender roles is particularly highlighted. The article provides
examples of humiliation and violence against women in the Arab world.
Key words: Arab world, women's rights, status, rights and freedoms, family.
Введение.
Женщинам скоро разрешат ездить на машинах в Саудовской Аравии, но
что относительно других основных прав? Мы смотрим на права женщин в
исламском государстве и других странах через регионы. Саудовская Аравия
недавно объявила, что предоставила бы женщинам право получить
водительские права без разрешения от их законных опекунов. Исламское
королевство станет последней страной в мире, которая позволит женщинам
быть за рулем. Может также женщинам не будет нужен мужчина и опекун в
автомобиле. Права и статус женщин в арабских странах.
Основная часть.
Понятие мужского попечительства подразумевает, что женщины не
должны принимать важные решения относительно своей собственной жизни,
и что им нужна защита. В Саудовской Аравии у каждой женщины должен быть
мужчина - опекун — ее отец, брат, муж, дядя или даже сын — кто должен дать
одобрение, прежде чем женщина сможет путешествовать за пределами
страны, выйти замуж или развестись или быть выпущена из тюрьмы.
Женщины не могут подписать контракт без разрешения их опекуна, также
они должны ограничить время, чтобы не взаимодействовать с мужчинами вне
их семьи как можно меньше. Вот почему много общественных зданий, парков
и средств транспорта предназначены для отдельного пола. В суде
свидетельство от одного мужчины равняется свидетельствам двух женщин. В
Иране муж может также запретить своей жене путешествовать на
международном уровне или работать, если он полагает, что его жена,
начинающая работу, "несовместимо с интересами семьи или с его или
достоинство его жены", согласно гражданскому кодексу страны. В 2016
министерство юстиции Бахрейна опубликовало инструкции, говорящие, что
женщинам, моложе, чем 45, не разрешили пойти на паломничество Хаджа в
Мекку без мужчины - опекуна.
Участие в политической жизни: в Саудовской Аравии женщины
выиграли право голоса только в 2015. Это было также годом, которым им
сначала позволили управлять для "выборной должности" в абсолютной
монархии. Первая женщина была назначена государственным министром
всего шестью годами ранее. Некоторым женщинам в Сирии разрешили
голосовать уже в 1949, остающиеся ограничения были удалены к 1953. В 2015
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12 процентов участников в национальном парламенте (выбранный среди
продолжающейся гражданской войны страны в условиях очень низкой
забастовки) были женщинами. Хэдия Халаф Аббас в настоящее время
является спикером парламента и первой женщиной, которая когда-либо
заняла позицию. В Египте женщины получили право голоса в 1956 ,в Тунисе
в 1959 и в Мавритании в 1961. В Иране женщины получили избирательное
право в 1963, после того, как референдум нашел, что большинство иранского
народа голосовало в пользу права женщин. Программа реформы на шесть
пунктов включала разрешения на избирательное право женщин, чтобы
баллотироваться на должность.
Дресс-кодом в Саудовской Аравии управляет закон шариата. Женщины
должны носить свободный черный предмет одежды и косынку, когда они
выходят из дома. В Ираке женщины в городских районах носят скромную
западную одежду, но "Исламское государство", и другие исламистские
попытались навязать строгие правления тому, что женщинам разрешено
носить. В городе Мосул женщины должны носить паранджу, предмет одежды,
покрывающий все тело и лицо. В Иране женщины, как официально
предполагается, носят любую чадру (черный, бесформенный предмет одежды,
покрывающий целое тело), или косынку, длинные штаны и легкое пальто с
длинными рукавами, названное манто. В консерваторе, часто сельских
районах, строго наблюдаются эти правила. Но на улицах больших городов как
Тегеран, женщины носят короткие вещи и задерживают свои косынки, чтобы
показать волосы. В несколько более ориентированных на Запад странах как
Тунис и Египет, нет никакого официального дресс-кода для женщин, но
подразумевается, что одеваться надо скромно, покрывая колени и плечи. Для
многих женщин дресс-код является частью права на скромность, которое
предписывает ислам.
Брак и развод. В Саудовской Аравии у мужчины может быть несколько
жен, но у женщины не может быть нескольких мужей. Браки часто
устраиваются семьей. В 2005 насильственные браки были запрещены, но
брачные договоры все еще действуют между будущим мужем и отцом
невесты. Мужчина может развестись с женщиной, говоря, что "Я развожусь с
Вами" три раза, или действительно отправляя письменное сообщение. Этот
процесс был недавно вне закона в Индии. Для женщины это - более медленный
и намного более трудный процесс, в котором муж должен согласиться на
развод. Кроме того, женщины, разведенные автоматически, теряют
родительское право на дочерей, которым старше чем девять лет , и сыновей,
которым старше чем семь лет. В Сирии, стране со светскими, а также
религиозными судами, брачные договоры также подписаны будущим мужем
и отцом невесты. Женщина может запросить развод через судебную систему.
Чтобы это сделать, она должна доказать, что ее муж или оскорбил ее или
пренебрег обязанностями как муж.
Марокко недавно обновило их семейное право. Это теперь позволяет
развод из-за "непримиримых разногласий" для обоих, мужчины и женщины.
Но также есть все еще традиционные правила. Случай 16-летней Amina Filali
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был на многих заголовках в 2012 году, когда она убила себя, будучи
вынужденной жениться на ее насильнике, который уклонился от судебного
преследования. Однако ее случай, в конечном счете ведомый к Марокко,
аннулирующему закон, разрешающий насильникам избегать судебного
преследования, женясь на их жертвах.
Вывод.
Итак, рассмотрев вопрос о положении и правах женщины в арабских
странах, мы приходим к выводу, что за основу равноправия в мусульманском
праве берется не «абсолютное равенство», а соблюдение абсолютной
справедливости. Женщина приравнивается к мужчине как человек, но при
этом не могут игнорироваться связанные с их физиологическими
психологическими особенностями существенные различия между полами. В
жизни каждый из них играет и исполняет роль, предназначенную ему самой
природой. Что же касается прав, обязанностей и ответственности, то здесь
имеются определенные различия, которые влияют, главным образом, на
функциональное разделение ролей мужчины и женщины, чтобы они помогая
друг другу и взаимодействуя, могли достичь совершенства в семейных
отношениях. Несмотря на дискриминацию женщин в арабском мире,
необходимо признать, что женщины добились значительного прогресса в
последние несколько десятилетий. Мое мнение: если в настоящее время
государство не предпримет меры по усовершенствованию законодательства,
то положение мусульманок останется неизменным, без надежды на свободное
правовое будущее.
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Категория «установление отцовства» в доктрине семейного права
понимается в нескольких значениях. Как упоминает О.В. Кузнецова,
«установление отцовства понимается как юридический факт, влекущий
родительские правоотношения. Его следует рассматривать так же, как
институт семейного права и как способ защиты прав ребенка. В первом случае
это совокупность юридических норм, регулирующих отношения,
возникающие в связи с установлением происхождения ребенка, во втором —
мера, направленная на восстановление (признание) нарушенных (оспоренных)
прав ребенка»129.
В соответствии со ст.49 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), в случае
рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при
отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка
происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в
судебном порядке. При этом суд принимает во внимание любые
доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка
от конкретного лица130.
Анализируя содержание ст.49 Семейного кодекса РФ, можно отметить,
что ранее существовавший примат факта совместного проживания и ведения
общего хозяйства перед другими возможными доказательствами в настоящее
Кузнецова О.В. Установление отцовства в судебном порядке // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 37
(291). С. 31-35.
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Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 16.
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время отсутствует. Думается, причиной изменения подхода законодателя к
оценке доказательств являются возможности, которые предоставляет
современная генетика: именно молекулярно-генетическая экспертиза сейчас
дает наиболее достоверный вывод о происхождении ребенка от того или иного
родителя.
Конституционный суд РФ, однако, сформировал позицию, согласно
которой «осуществленное федеральным законодателем в рамках его ведения
изменение подхода к оценке доказательств при установлении отцовства не
означает полный отказ от предусматривавшихся в прежнем законодательстве
критериев, в частности от подтверждения отцовства фактом совместного
воспитания либо содержания ребенка»131.
Несмотря на то, что Конституционный суд РФ «оставил в силе»
совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и
ответчиком как обстоятельства, которые должен принимать во внимание суд,
рассматривая дело об установлении отцовства, сами суды по-прежнему
отдают предпочтение заключению молекулярно-генетической экспертизы
перед другими имеющимися доказательствами.
На наш взгляд, сложившаяся тенденция в правоприменительной
практике полностью отвечает интересам ребенка. Как упоминает О.Ю.
Логинова, развитие медико-биологических методов, и в частности метода
«геномной дактилоскопии», позволяет устанавливать происхождение ребенка
от определенного человека практически безошибочно132.
Так, например, как следует из содержания решения Дзержинского
районного суда г. Волгограда от 07.12.2017 г. по делу № 2-10259/2017, истица
обратилась в суд с иском к ответчику об установлении отцовства в отношении
ее несовершеннолетнего ребенка, в обоснование требований указала, что она
состояла в близких отношениях с ответчиком, в ходе которых у нее родилась
дочь. Судом, с целью проверки доводов ответчика об оспаривании отцовства
в отношении ребенка, была назначена судебно- медицинская экспертиза. Из
выводов судебно-медицинской молекулярно-генетической экспертизы,
следует, что вероятность происхождения ребенка от ответчика по делу - не
ниже 99,9575%133.
Интерпретируя содержание ст.49 СК РФ, правоприменительная
практика и доктрина семейного права, оставляют, тем не менее, место и для
других доказательств, не ограничивая круг доказательств заключением
молекулярно-генетической экспертизы. Как следует из п.19 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением
происхождения детей», такие доказательства могут быть получены из
объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и
Определение Конституционного Суда РФ от 17 октября 2006 г. № 414-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Лукьяненко Дарьи Владимировны на нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 48 Кодекса о браке и семье РСФСР».
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
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вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений
экспертов134.
Анализируя роль свидетельских показаний при установлении отцовства
в судебном порядке, отметим, что в доктрине семейного права выработалось
осторожное отношение к свидетельским показаниям. Исследователи
отмечают, что показания свидетелей должны обладать признаком
относимости, то есть содержать в себе данные, имеющие отношение к делу.
Если в показаниях свидетелей имеются существенные противоречия, то они
не принимаются во внимание судом, не могут быть положены в основу
судебного решения135.
Обстоятельства, которые могут быть установлены судом с помощью
свидетельских показаний, обычно сводятся к фактам совместного проживания
матери ребенка и ответчика по делу об установлении отцовства. Часто из
свидетельских показаний становится ясным и участие предполагаемого отца в
воспитании ребенка.
Так, в частности, как следует из показаний свидетелей по делу № 2723/2017 в производстве Бобровского районного суда Воронежской области,
первый свидетель в судебном заседании показала, что хорошо знакома с
истцом и ответчиком. Ей известно, что бывший супруг истицы не является
биологическим отцом ребенка, так как фактические брачные отношения
между ним и истицей прекращены. В квартире истицы проживал ответчик,
который является отцом ребенка.
Второй свидетель показала суду, что истица всюду появлялась с
ответчиком, они проживали совместно в ее квартире, у них родился сын,
которого ответчик признает, воспитывает и содержит материально136.
Таким образом, свидетельские показания в деле об установлении
отцовства имеют вспомогательную роль, направлены на уточнение
фактических обстоятельств дела, и, на наш взгляд, не могут являться
достаточными для определения отцовства.
Вспомогательный характер имеют, на наш взгляд, и письменные и
вещественные доказательства. Сложно при этом согласиться с позицией,
высказанной О.В. Кузнецовой, которая полагает, что к доказательствам, с
достоверностью подтверждающим отцовство, можно отнести также справки
детской поликлиники, из которых усматривается, что ответчик принимал
активное участие в воспитании ребенка: регулярно приходил на приемы
вместе с матерью ребенка, организовывал обследование и лечение, приобретал
дорогостоящие лекарства, сам помогал ухаживать за больным ребенком, гулял
с ребенком на улице; справки из детского сада, из которых следует, что в
журнале детского сада сведения об отце ребенка были записаны со слов
матери ребенка; история родов, в которой отцом ребенка со слов матери
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел,
связанных с установлением происхождения детей» // Российская газета. 2017. 24 мая.
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записан ответчик; медицинская карта матери ребенка137. На наш взгляд,
указанные исследователем доказательства не являются достаточными для
установления фактов, имеющих значение для дела, и должны рассматриваться
только в дополнение к заключению молекулярно-генетической экспертизы
Делая выводы из проведенного исследования, отмечаем, что требования,
которые предъявляют законодательство, правоприменительная практика и
доктрина к доказательствам, используемым при установлении отцовства в
судебном порядке, не являются перманентными.
В настоящее время правоприменительные органы отдают приоритет
заключению молекулярно-генетической экспертизы перед другими
возможными доказательствами по делу об установлении отцовства. При этом
к числу иных возможных доказательств по делу об установлении отцовства
следует отнести объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей,
письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОЗКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА И
ГРУЗОВ МВД РОССИИ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, ВОЗДУШНЫМ И ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
В статье рассмотрены правовые основы перевозки личного состава и
грузов МВД России по территории РФ различными видами транспорта.
Ключевые слова: личный состав МВД, перевозка грузов МВД, перевозка
личного состава.
The article describes the legal framework for the transport of personnel and
cargo of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the territory of the Russian
Federation by various types of transport.
Keywords: personnel of the Ministry of Internal Affairs, transportation of
goods of the Ministry of Internal Affairs, transportation of personnel.
Правое регулирование вопросов перевозки личного состава и грузов
МВД России является достаточно обширным и реализуется значительным
количеством нормативно-правовых актов. Данную область правоотношений
регулируют как общие нормативные акты: Воздушный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ и др., так и специальные. Рассмотрим наиболее
важные из них.
В целях упорядочения в системе МВД РФ деятельности по возмещению
расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск, граждан Российской Федерации,
уволенных со службы (военной службы), членов их семей, их личного
имущества, а также оформления, использования, хранения и обращения с
воинскими перевозочными документами утверждена «Инструкцию о порядке
возмещения расходов».
Так, согласно вышеперечисленных нормативно-правовых актов, за счет
финансовых подразделений по месту прохождения служба, в которых они
стоят на денежном довольствовании возмещаются расходы на проезд и провоз
личного имущества следующих лиц:
- сотрудников органов внутренних дел РФ;
- военнослужащих внутренних войск МВД России;
- граждан, уволенных со службы (военной службы);
- членов их семей (супруги (супруга), несовершеннолетних детей,
несовершеннолетних
детей,
родители которых расторгли брак и
проживают (не проживают) совместно, детей старше 18 лет, ставших
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инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения,
лиц, находящихся на иждивении сотрудников органов внутренних дел,
военнослужащих внутренних войск).
Отдельно можно отграничить нормативное регулирование перевозки
военнослужащих внутренних войск МВД России, т.к. для данной категории
личного состава МВД принят ряд специальных нормативно-правовых актов.
Так, пункт «Воинские перевозки» раздела IX. Правовое обеспечение
финансовой и хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Российской
Федерации Приказа Министра обороны РФ от 31.01.2001 № 10 (ред. от
30.12.2011) Об утверждении наставления по правовой работе в Вооруженных
Силах РФ регламентирует правовые вопросы воинских перевозок.
Воинские железнодорожные, морские, речные, воздушные перевозки комплекс мероприятий по организации перевозок воинских частей
(подразделений, команд), отдельных воинских пассажиров и воинских грузов
железнодорожным, морским, речным, воздушным транспортом.
Воинской командой считается два и более военнослужащих во главе с
начальником команды, назначенных для следования в служебную
командировку.
Воинскими пассажирами являются военнослужащие, оформившие
билеты для проезда на транспорте по воинским перевозочным документам или
за наличный расчет, имеющие командировочные удостоверения, предписания
или отпускные билеты Министерства обороны Российской Федерации, а
также члены их семей, указанные в этих документах.
Воинским грузом являются вооружение, военная техника, боеприпасы,
горюче-смазочные материалы, топливо, вещевое имущество и иное военное
имущество, являющееся федеральной собственностью и закрепленное за
воинскими частями, принятое органами железнодорожного, морского,
речного, воздушного транспорта к перевозке.
Приказом МВД РФ от 08.06.2005 № 455 (ред.10.07.2018 г.) утверждена
Инструкция по организации воздушных перевозок в системе МВД России
авиацией внутренних войск МВД РФ. Инструкция определяет порядок
планирования, организации и контроля выполнения воздушных перевозок в
системе МВД России военно-транспортными, транспортными самолетами и
вертолетами авиации внутренних войск МВД России, а также обязанности
должностных лиц, участвующих в планировании, организации и обеспечении
контроля за выполнением воздушных перевозок.
В вышеуказанном документе перечислены многочисленные категории
пассажиров, которые могут перевозиться на воздушных судах авиации
внутренних войск МВД России. Такие перевозки доступны:
- военнослужащим внутренних войск МВД России, членам их семей,
лицам гражданского персонала внутренних войск МВД России;
- сотрудникам органов внутренних дел РФ, выполняющим оперативнослужебные задачи;
- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, членам
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семей военнослужащих, - на избранное место жительства при увольнении
военнослужащего с военной службы;
- членам семьи военнослужащего в случае его гибели (смерти) - к месту
погребения и обратно (но не более трех человек);
- членам семьи военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту и погибшего (умершего), - к избранному месту жительства;
- одному из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего,
захороненного на территории РФ, - к месту погребения и обратно (один раз в
год);
- членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по
контракту и погибших (умерших) в период прохождения военной службы, - к
месту использования отпуска и обратно (один раз) и на лечение в лечебные
учреждения по заключению военно-врачебной комиссии в течение одного
года со дня гибели (смерти) кормильца;
- лицам, сопровождающим груз (до 5 человек на один рейс);
- лицу, сопровождающему военнослужащего, который следует в
лечебное или санаторно-курортное учреждение, в отпуск по болезни;
- гражданам, призванным на военную службу и направленные на
комплектование войск (сил);
- представителям других федеральных органов исполнительной власти
и гражданские специалисты с необходимым оборудованием, выполняющие
служебные задания в интересах МВД России;
- воинским грузам;
- и другим категориям лиц, связанных с интересами МВД России.
Кроме того, воздушными судами могут перевозиться другие лица и
грузы по решению Министра внутренних дел Российской Федерации и
главнокомандующего внутренними войсками МВД России в установленном
порядке без ущерба боевой готовности и выполнению задач по прямому
предназначению.
Таким образом, существует целый ряд специальных нормативноправовых актов регулирующих вопросы перевозки личного состава и грузов
МВД России является достаточно обширным и реализуется значительным
количеством нормативно-правовых актов.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели для
индивидуализации принадлежащих им промышленных, торговых и других
предприятий могут использовать коммерческое обозначение.
На международном уровне коммерческое обозначение как средство
индивидуализации существует с 1967 года в Конвенции, которая учредила
Всемирную организацию интеллектуальной собственности.138 Однако на
территории Российской Федерации коммерческое обозначение как отдельный
правовой институт введено в гражданский оборот (относительно недавно с)
принятием 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации (с 1 января
2018г.).
По мнению Кандаурова А.И. с появлением данного правового института
предприниматели получили возможность индивидуализировать свои
промышленные, торговые и иные предприятия.139
Однако надлежащего законодательного закрепления понятие
коммерческого обозначения не получило. Законодатель не пошел дальше
ссылки на существование коммерческого обозначения как средства
индивидуализации, выделив данному правовому институту всего четыре
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) // Справочноправовая система Гарант Платформа F1 Эксперт.
139
Кандауров А. И. Коммерческое обозначение: новеллы права и правоприменения // Социально-экономические явления и процессы. —
2010. — № 2. — С. 113–117.
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статьи. В кодексе обобщенно дано описание коммерческого обозначения,
действие его во времени и пространстве, а также общее сравнение с иными
средствами индивидуализации, а именно: фирменным наименованием, знаком
обслуживания и товарным знаком. Непосредственное определение понятия
коммерческого обозначения отсутствует, не дается оно также и в
ратифицированных Российской Федерацией международных конвенциях и
договорах.
Существует несколько точек зрения по поводу определения понятия
«коммерческое обозначение».
Например, Новоселова Л.А. дает следующее определение
коммерческому обозначению: «Под коммерческим обозначением понимается
средство индивидуализации предприятия как имущественного комплекса,
используемого при осуществлении предпринимательской деятельности
правообладателем такого коммерческого обозначения». 140 По её мнению, в
узком смысле коммерческим обозначением является вывеска.
Бобков С.А. считает, что коммерческое обозначение – это знак (как
отличительный
признак),
который
используется
субъектом
предпринимательской деятельности (коммерции) для того чтобы
индивидуализировать себя, свой бизнес, а также производимый им товар,
выполняемые работы и оказываемые услуги.141
Российский юрист-специалист в области интеллектуального права
Близнец И.А. выделяет следующие признаки коммерческого обозначения:
различительность, локальная известность, не схожесть с фирменным
наименованием и необязательность включения в ЕГРЮЛ. Рассмотрим их
поподробнее.
Первый и основной признак – это различительность, подразумевает под
собой уникальность обозначения. На сегодняшний день некоторые магазины
называются общими фразами, например, «Продукты», «Цветы»,
«Парикмахерская», «Медтехника» и т.д. Также не могут быть коммерческими
обозначениями слова или фразы, которые каким-либо образом характеризуют
товар, работу или услугу, и указывают на их качество, вид, свойство, место их
сбыта или производства, например, «Услуги кондитера», «Лучшая
стоматология» и т.д. Данные названия не уникальны и не обладают
признаками различимости, следовательно законом не охраняются.142
Второй признак – это локальная известность. Коммерческое
обозначение должно быть известно (узнаваемо) в силу его использования на
определенной территории многим потребителям. Так как регистрации
коммерческое обозначение не подлежит, предполагается, что находящиеся на
определенной территории люди знают о предприятии с таким
наименованием.143
Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ.ред. д.ю.н. проф. Л.А.
Новоселовой. – М.:Статут, 2017. – С.67.
141
Бобков С. А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав // Журнал российского права. — 2004. — № 1. — С. 137.
142
Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин и др.; под ред. И.А. Близнеца. – М.:
Проспект, 2010. – С. 448–449.
143
Записная Т.В. Правовое регулирование использования фирменного наименования и коммерческого обозначения в гражданском
законодательстве Российской Федерации: Автореферат дис. к.ю.н. – Краснодар, 2007. – С. 16–17.
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Третий признак – обозначение не должно быть схоже с фирменным
наименованием, но может включать в себя отдельные его элементы. Однако,
как правило, оба эти средства индивидуализации представляются
идентичными. Разберем более подробно данный признак.
Фирменное наименование всегда состоит из двух частей: первая –
указание на организационно-правовую форму, а вторая – само название.
Например, Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер».
Полным совпадение фирменного наименования с коммерческим
обозначением будет только в том случае, если обозначением фирмы будет
ООО «Строймастер». Следовательно, не будет противоречием закону, если
сделать обозначением «Строймастер». Зачастую, именно так и поступают на
практике.
Стоит так же отметить, что закон не запрещает одним коммерческим
обозначением индивидуализировать сразу несколько предприятий. Но для
индивидуализации предприятия может быть использовано только одно
коммерческое обозначение.
И последний, четвертый признак - необязательность включения
коммерческого обозначения в ЕГРЮЛ и учредительные документы
предприятия
Борис Малахов, старший юрист московской юридической фирмы
Lidings, специализирующий в области разрешения споров и защиты
интеллектуальной собственности, в своей статье выделяет главным,
существенным признаком то, что право на коммерческое обозначение
возникает с момента начала его использования и прекращается в случае его
неиспользования больше года. 144
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
коммерческое обозначение – это обозначение, не являющееся фирменным
наименованием, которое получило локальную известность, не подлежащее
обязательной регистрации и служащее для индивидуализации одного или
нескольких предприятий, принадлежащих хозяйствующему субъекту.
Коммерческое обозначение может выражаться в различных формах:
словесной, изобразительной, комбинированной и иных формах.
Наиболее распространенной является словесная форма, так как
воспроизводится и запоминается она лучше всего, в особенности, когда звучит
в рекламе продукта. Предприниматель в качестве коммерческого обозначения
вправе использовать любые слова или словосочетания, которые
соответствуют его роду деятельности. Например, предприниматель размещает
на своих предприятиях, реализующих медикаменты, словосочетание
«Семейная аптека».
В изобразительной форме предприниматель может использовать для
коммерческого обозначения различные символы, которые будут
идентифицировать его предприятие. Например, хозяин цветочного магазина в
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качестве обозначения может использовать символ цветка, хозяин
кондитерской символ кренделя и т.д.
Комбинированная форма подразумевает под собой эмблемы, в которых
одновременно сочетаются текст и изображение.
Перечень иных форм не является исчерпывающим, к ним можно отнести
звуковое, световое, трехмерное обозначение, главное, чтобы оно вызывало у
потребителя ассоциацию с конкретным предприятием.
Для индивидуализации своего предприятия предприниматель вправе
использовать
коммерческое
обозначение
любым
способом,
не
противоречащим закону, а именно: размещать вывески с коммерческим
обозначением, располагать его на бланках и иных документах фирмы, товарах
или упаковке, употреблять в рекламных роликах, а также размещать в сети
Интернет.
Статья 1539 ГК РФ признает исключительное право на коммерческое
обозначение. Использование чужого коммерческого обозначения или
обозначения, способного ввести в заблуждение ввиду его схожести с
фирменным наименованием чужого предприятия не допускается.
Нарушившее данное правило лицо обязано прекратить использование
коммерческого обозначения по требованию правообладателя и возместить ему
причинённые убытки.
Возможен переход исключительного права на коммерческое
обозначение (например, по договору или в порядке правопреемства, а также
по иным установленным законом основаниям) только в составе того
предприятия, которое использует для индивидуализации такое коммерческое
обозначение.
Правообладатель на условиях и в порядке, предусмотренными
договором аренды предприятия (ст. 565 ГК РФ) или же договором
коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) может предоставить иному лицу
право использовать свое коммерческое обозначение.
Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается в
случае его неиспользования непрерывно в течение одного года.
Наличие в Гражданском кодексе Российской Федерации параграфа
«Право на коммерческое обозначение» несомненно, является положительным
аспектом развития гражданского законодательства, связанного с
интеллектуальной собственностью. Данное положение частично отражает уже
сложившуюся практику, а также позволяет организациям иметь законное
средство индивидуализации. Однако на практике многие юристы и
организации сталкиваются с трудностями и противоречиями в
законодательстве.
Рассмотрим отдельные правовые коллизии и противоречия правового
института коммерческого обозначения.
Статья 1538 ГК РФ содержит в себе положение, согласно которому
коммерческое обозначение не подлежит обязательному внесению в
учредительные документы, а также фиксации в едином государственном
реестре юридических лиц. Другими словами, не существует императивной
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нормы об обязательном включении коммерческого обозначения в ЕГРЮЛ и,
соответственно, можно сделать вывод о том, что если вы захотите его
утвердить, то сможете зарегистрировать в ЕГРЮЛ. Однако на практике
узаконить свое коммерческое обозначение не получится, ввиду того что
государственное регистрации оно не подлежит ни налоговой в ЕГЮЛ, ни
Роспатентом в реестрах интеллектуальной собственности, ни нотариусами.
В п.1. ст. 1539 ГК РФ говорится о том, что «правообладателю
принадлежит исключительное право на использование коммерческого
обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему
предприятия…». Здесь возникает логичный вопрос – как установить
правообладателя и с какого момента возникает исключительное право на
коммерческое обозначение? Исходя из смысла ст. 1538 и ст.1539 ГК РФ, если
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель использует какойлибо знак, при осуществлении своей деятельности, то этот знак, фактически,
является коммерческим обозначением. Данная ситуация открывает
возможность третьим лицам для незаконного пользования коммерческим
обозначением других фирм. Злоумышленники могут использовать не
принадлежащее им коммерческое обозначение или схожий знак. В связи с
этим возникает вопрос – как доказывать и защищать свое исключительное
право пользования коммерческим обозначением? Доказательством
возникновения прав на коммерческое обозначение в суде могут служить
следующие источники: договор на создание или размещение коммерческого
обозначения, фотографии, копии рекламных материалов или документов с
обозначением, а также опросы свидетелей или потребителей.
Еременко В.И. считает, что моментом возникновения исключительного
права на коммерческое обозначение является начало его использования на
вывесках, счетах, бланках, в объявлениях, рекламе и иной документации.145
Об этом же говорится в п.64 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О
некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: право на
коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического
использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.146
Однако такая точка зрения противоречит одному из основных,
квалифицирующих признаков коммерческого обозначения – признаку
известности. Известность обозначения не возникает внезапно – это результат
долговременной деятельности предприятия на определенной территории.
Таким образом, исходя из вышеизложенного следует сделать вывод о
том, что отсутствие возможности официальной государственной регистрации
коммерческих обозначений является большим недостатком.

Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и
экономика. – 2008.– № 4 (СПС Консультант плюс).
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых
вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС
РФ. – 2009.– № 6.
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При создании коммерческого обозначения необходимо произвести
анализ уже существующих обозначений, а как это сделать? В этих целях был
создан Реестр российских коммерческих обозначений147, где любой
предприниматель для защиты своих прав может зарегистрировать свое
коммерческое обозначение на возмездной основе. Однако стоит отметить, что
далеко не все предприниматели регистрируют свои коммерческие
обозначения в реестр, ввиду отсутствия императивной нормы о регистрации.
Следовательно, при создании коммерческого обозначения нельзя быть на сто
процентов уверенным в том, что ранее оно не было присвоено другим
предпринимателем.
Резюмируя вышеизложенное хочется отметить, что коммерческое
обозначение является не лучшим и довольно слабым средством
индивидуализации. Более надежным средством индивидуализации следует
признать регистрацию товарного знака (торговой марки).
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За последние годы Российская Федерация (далее – РФ) претерпела
немалые изменения в различных областях: в науке, политике, культуре,
экономике, и в том числе, в области образования.
Сегодня РФ вступает в эпоху серьезных изменений. Они, по своей
значимости, не уступают событиям прошлых столетий, когда Российское
государство кардинально меняло свой уклад жизни.
Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный Закон «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании»), обозначил в статье
69, что высшее образование имеет целью обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации148.
Тем самым, была сформулирована цель продвижения государства в
сфере
образования
–
подготовка
профессиональных,
Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон [от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.)] // Собр. законодательства РФ,
2012. - № 53 (часть I). –Ст. 7598.
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высококвалифицированных кадров, в соответствии с потребностями
государства.
По сведениям федерального портала «Российское образование», на 2012
год в нашей стране насчитывалось порядка 2760 высших учебных заведений
(далее – ВУЗов), согласитесь внушительная цифра149.
Именно поэтому, в соответствии с указом Президента от 7 мая 2012 г.
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки", Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее
– Рособрнадзор) была начата деятельность по ликвидации и реорганизации
некоторых неэффективных ВУЗов в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 годы (далее – ФЦПРО на 2016-2020 годы).
По данным Рособрнадзора, еще до начала проверочной кампании
добровольно отозвали свои лицензии из всероссийского реестра 123
организации. А после проверки были лишены права осуществлять
образовательную деятельность еще 82 высшие школы.
Всего за 2013–2014 годы Рособрнадзором были проверены 624 ВУЗа
и филиала, лицензии 357 организаций исключены из реестра.
Кроме того, к 73 учебным заведениям применена мера запрета приема
обучающихся, составлены 1390 протоколов об административных
правонарушениях, взысканы штрафы на общую сумму более 21 миллиона
рублей, в том числе 17,7 миллионов рублей в 2014 году.
Количество ВУЗов и филиалов в России сократилось с 2,5 тысяч в
начале сентября 2013 года до 1,9 тысяч150.
На сегодняшний день ВУЗы продолжают терять лицензии, по
последним данным, за три года число ВУЗов и их филиалов в России
сократилось почти наполовину — на 1097 организаций. Таким образом,
фактически завершена "зачистка" высшего образования в России, объявленная
предыдущим руководством Министерства образования и науки России (далее
- Минобрнауки).
Согласно концепции ФЦПРО на 2016-2020 годы, число ВУЗов в стране
планировалось сократить на 40%, а их филиалов – на 80%.
Некоторые формулировки, содержащиеся в концепции ФЦПРО на 20162020 годы, позволили ряду экспертов предположить, что целью сокращения
числа ВУЗов является не повышение качества высшего образования, а
экономия средств федерального бюджета:
«Формируемое государственное задание на получение высшего
образования, в том числе, будет учитывать потребности инновационной
экономики и необходимость обучения в полнокомплектных студенческих
группах за счет средств соответствующих бюджетов. В этих условиях
необходимы меры по изменению сети образовательных организаций на всех
уровнях системы образования, развитию межвузовской кооперации, обмену
Рейтинг ВУЗов России [Электронный ресурс]: Российское образование. Федеральный образовательный портал. URL:
http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php (дата обращения: 13.10.2018).
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Рособрнадзор сообщает о прекращении действия лицензии, приостановлениях действия лицензии, запрете приема, лишении
государственной
аккредитации
[Электронный
ресурс]:
Официальный
сайт
Рособрнадзора.
URL:
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6929 ( дата обращения: 13.10.2018)
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ресурсами, созданию необходимой инфраструктуры для инклюзивного
обучения. Реализовать указанные меры в рамках планово-нормативного
финансирования невозможно из-за отсутствия должной проектной
разработки, анализа возможных вариантов модернизации и их последствий,
отсутствия необходимых новых моделей и инструментов реализации
указанных мер. Получить необходимые изменения возможно только в
результате выполнения комплексных системных проектов, реализуемых в
рамках Программы, целенаправленно ориентированных на формирование и
внедрение указанных новых моделей ВУЗов, новых образовательных
программ, новых условий и технологий их реализации»151.
Действия государства, в этой ситуации, безусловно направлены на
рациональное сокращение расходов, но как их действия соотносятся с
конституционным правом граждан на получение образования?
Статья 3 ФЗ «Об образовании» установила принципы государственной
политики и правового регулирования отношений в сфере образования, один из
них принцип обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования152.
По нашему мнению, здесь речь идет именно о дискриминации и
ограничении права граждан, так как ВУЗы не только закрывали и
аннулировали лицензии, некоторым ВУЗам во время проведения мониторинга
запрещали принимать новых студентов, ограничивая тем самым право на
выбор образовательного учреждения.
Что же ждало студентов, которые уже обучались в ВУЗе?
Студентов, которые обучались в ликвидируемых ВУЗах, перевели в
другие образовательные учреждения. Стоит отметить, что для этой цели,
Рособрнадзором, были созданы специальные центры, которые помогут
студентам ликвидируемых российских ВУЗов перевестись на обучение в
другие образовательные организации, а Минобрнауки был привлечен
контролировать, чтобы права студентов при этом не нарушались.
Центры, в которых консультировали студентов, были созданы во всех
регионах страны.
Однако, по закону этот процесс должен соблюдать массу нюансов,
которые целиком и полностью должны отражать интересы студентов.
Когда происходит закрытие ВУЗа, то самым острым становится вопрос
о дальнейшей судьбе студентов. Всем студентам, которые обучались в таком
месте, должен предоставляться шанс доучиться без потери собственного
времени и средств.
Когда ВУЗ ликвидируется или временно закрывается, начинается
процесс перевода студентов из одного ВУЗа в другой. Согласно
действующему закону, учреждение издает приказ о переводе студентов в
принимающие ВУЗы только после письменного согласия учащихся.

Агранович М. Е. А ВУЗ и ныне там // Российская газета. 2012. №5931 ( 258). С. 34.
Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон [от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.)] // Собр. законодательства РФ,
2012. - № 53 (часть I). –Ст. 7598.
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Обязательным будет и приказ об исключении из данного ВУЗа по причине
прекращения его деятельности.
Но не всегда выбранный для студента ВУЗ полностью его устраивает.
По закону он имеет право от него отказаться. Этот нюанс также решается с
использованием
внутреннего
регламента
ВУЗа
и,
безусловно,
законодательства. Если студент отказывается в письменной форме от
предложенной альтернативы обучения, образовательное учреждение не несет
ответственности за его последующий перевод и обучение. Помимо этого,
студентам на контрактной основе обучения должны быть возвращены все
оплаченные средства за будущее обучение. Простыми словами, если студент
выбирает другой ВУЗ, тот, в котором он обучался, должен вернуть часть
средств, за неиспользованные образовательные услуги153.
Также, студент, при переводе из одного ВУЗа в другой, должен сдать
академическую разницу. Это те предметы, которых не было в предыдущем
образовательном учреждении, но которые присутствуют в новом.
В большинстве случаев ликвидация ВУЗа рассчитывается на тот период,
чтобы студенты смогли возобновить свое образование с нового учебного года.
Но есть форс-мажорные обстоятельства, когда восстанавливать свою учебу
студент может и в середине года.
В заключение, можно сказать, что особой разницы в образовании для
студентов может и не быть. Разница заключается лишь в особенностях нового
учебного учреждения, а также условиях перехода.
Программа ликвидации неэффективных ВУЗов, безусловно, может
принести свои плюсы в развитии оставшихся учреждений, но вопрос о том,
прошла ли ликвидация с учетом соблюдения всех законодательных норм,
защищающих право граждан на образование, остается спорным.
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Для повышения эффективности противодействия захвату заложника,
предлагает рассмотреть следующий пример из судебной практики, который
показывает, что существует определенная необходимость совершенствовать
правоприменительный вопрос юридического окончания захвата заложника
(ст. 206 УК РФ). В диспозиции статьи 206 Уголовного кодекса Российской
Федерации не отражено с какого момента наступает уголовная
ответственность за данное преступление, - захват или удержание лица в
качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства,
организации или гражданина совершить какое-либо действие или
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения
заложника154. Более того на практике так же не выделить четких критериев
оконечности анализируемого состава преступления. Для обоснования своей
позиции укажем следующий приговор суда, который посвящен
конкурирующему составу преступления, но по своей внутренней сути
является захватом заложника: В точно не установленные время и месте, но не
позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, имея умысел на похищение ФИО9 и ФИО19
И.В., с целью последующего обогащения, заранее зная об источнике дохода
последней и имеющихся у неё денежных средствах, обратился к ранее ему
знакомому ФИО39, с целью отыскания соучастников преступления,
дальнейшего склонения последнего к похищению группой лиц по
предварительному сговору ФИО9 и ФИО19 И., и дальнейшего извлечения
материальной прибыли в результате совершенного преступления, на что
ФИО39, будучи посвященным в суть готовящегося преступления, от
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предложенной ему роли исполнителя похищения названных лиц отказался,
однако сообщил о плане своему знакомому ФИО1. Вместе с тем, из мотивов
ложного понимаемых чувств дружбы, стал содействовать совершению
указанного
преступления
советами,
указаниями,
предоставлением
информации, устранением препятствий, а также заранее пообещав скрыть
сведения о личности преступников, а также сведения о готовящемся
преступлении. Так, ФИО39, достоверно зная о необходимости поиска ФИО3
соисполнителей в похищении ФИО9 и ФИО19 И., в точно не установленные
время и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. ФИО2 <адрес> сообщил ранее
ему знакомому ФИО1 о планируемом ФИО3 преступлении и предложил стать
ему соисполнителем указанного выше преступления, на что впоследствии
ФИО1 ответил согласием. В точно не установленные время и месте, на
территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, ФИО4 и ФИО1
вступили в преступный сговор, направленный на похищение человека с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения
такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия,
из корыстных побуждений в отношение ранее знакомых ФИО3 - ФИО9 и
ФИО19 И., с целью последующего вымогательства у родственников
последней денежных средств. При этом члены преступной группы составили
детальный план совершения преступления и распредели роли между
собой, а также, с целью реализации своего преступного умысла, приискали
неустановленный автомобиль, предметы, используемые в качестве оружия два электрошокера, неустановленный препарат расслабляющего свойства, а
также квартиру, расположенную по адресу: ФИО18 <адрес>, г. ФИО2,
<адрес>, в которой ФИО3, ФИО4 и ФИО1 собирались незаконно удерживать
ФИО19 И. и ФИО9 до момента выполнения родственниками ФИО19 И.
выдвигаемых соучастниками требований о передачи им денежных средств за
освобождение ФИО19 И. и ФИО9. С того же времени, до ДД.ММ.ГГГГ,
ФИО39, получив сведения о том, что с целью реализации совместного
преступного умысла ФИО3, ФИО4 и ФИО1 договорились между собой,
разработали план похищения ФИО9 и ФИО19 И., а именно решили приехать
к месту жительства последних, захватить их, перевезти в заранее
подготовленное жилище г. ФИО2 <адрес>, где удерживать их, после чего
потребовать от родственников похищенных лиц передать им в качестве
выкупа за освобождение денежные средства, мер к оповещению
правоохранительных органов не принял, и стал содействовать совершению
указанного преступления советами и рекомендациями по общим вопросам
готовящегося преступления, в том числе месте возможного удержания
потерпевших после их похищения. Согласно ранее распределенным ролям
ФИО3, ФИО4 и ФИО1, в точно не установленное время, но не позднее
ДД.ММ.ГГГГ, выследили адрес проживания ФИО19 И., а именно: <адрес>, а
также установили примерное время возвращения - около 20 часов 25 минут.
Реализуя указный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 20 часов 00
минут до 20 часов 40 минут, ФИО4 и ФИО1, находясь в предлифтовом холле
на 15 этаже подъезда № <адрес>, стали ожидать ФИО19 И. и ФИО9, с целью
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их дальнейшего захвата , при этом ФИО3 остался на улице перед подъездом,
чтобы в случае появления ФИО19 И. и ФИО9 проинформировать по средствам
мобильной связи об этом ФИО4 и ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с
20 часов 25 минут по 20 часов 40 минут, ФИО19 И. и ФИО9 зашли в подъезд
по указанному выше адресу и проследовали на лифте на 15 этаж к <адрес>, в
которой они проживали, о чем ФИО3 посредством мобильной связи сообщил
ФИО4 и ФИО1. Во исполнение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в
период времени с 20 часов 25 минут до 21 часа 00 минут, ФИО4 и ФИО1 при
попытке выхода из лифтовой кабины ФИО19 И. и ФИО9, напали на них, и
применяя к ним физическое насилие с использованием в качестве оружия двух
неустановленных электрошокеров, прикасаясь электродами к области головы
и туловища ФИО19 И. и области шеи и локтя левой руки ФИО9, поражая их
разрядами электротока, высказывая в адрес последних угрозы применения
насилия, опасного для жизни и здоровья, тем самым сломив их волю и
возможность к активному сопротивлению, повалили на пол лифтовой кабины.
Сразу после этого ФИО4 и ФИО1, продолжая высказывать в адрес ФИО19 И.
и ФИО9 угрозы о применении насилия, опасного для жизни и здоровья,
которые ФИО19 И. и ФИО9 воспринимали реально, в связи с агрессивным
поведением нападавших, а также примененным к ним ранее насилием, не
давали встать потерпевшим с пола лифтовой кабины. Далее ФИО4 и ФИО1
переместили ФИО19 И. и ФИО9 в помещение, расположенное под лестницей
на первом этаже указанного дома, при этом завладев находившимися при них
мобильными телефонами марки «IPhone 4S», с целью пресечения
возможности последних обратиться в полицию. Кроме того, лишили их
возможности бесконтрольного для ФИО1 и ФИО4 передвижения, связав их
руки, ноги и рты липкой лентой в целях пресечения возможных попыток
ФИО19 И. и ФИО9 скрыться, где удерживали последних до 00 часов 25 минут
ДД.ММ.ГГГГ. Находясь в указанном выше помещении, под лестницей, ФИО4
и ФИО1, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья,
заставили ФИО19 И. и ФИО9 употреблять алкогольные напитки, а именно
пиво «Охота Крепкое», добавляя в него не установленные препараты в виде
таблеток белого цвета, от действия которых ФИО19 И. и ФИО9 почувствовали
слабость в ногах. Реализуя свой преступный умысел, понимая, что под
действием неустановленных препаратов ФИО19 И. и ФИО9 пребывают в
расслабленном состоянии и не могут руководить своими действиями,
ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 25 минут ФИО4 и ФИО1 вывели из подъезда № по
адресу: <адрес>, ФИО19 И. и ФИО9 против их воли, после чего поместили
последних на заднее сиденье неустановленного автомобиля, расположенного
неподалеку от указанного выше дома, под управлением неустановленного
лица, после чего, удерживая их в автомобиле, переместили ФИО19 И. и ФИО9
в г. ФИО2 <адрес> по адресу: <адрес>, где незаконно удерживали последних
вплоть до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО1 и ФИО3
проследовали туда же на неустановленном транспортном средстве. В точно
неустановленный период времени, с 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15
часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, получив от ФИО3 сведения о том, что
529

последним совместно с ФИО4 и ФИО1, согласно ранее ими разработанному
преступному плану, группой лиц по предварительному сговору, в подъезде №
<адрес> совершено похищение ФИО9 и ФИО19 И., а также о том, что
последние перевезены и удерживаются в квартире по адресу: ФИО18 <адрес>,
г. ФИО2, <адрес>, он добровольно, из чувства ложно понимаемой дружбы,
осознавая, что своими действиями способствует совершению преступления
ФИО3, ФИО1 и ФИО4, прибыл в указанное место незаконного удержания
похищенных лиц, и совместно с участниками преступной группы стал
наблюдать за ФИО9 и ФИО19 И., оказывать помощь в приобретении
продуктов питания, фактически устраняя препятствие для исполнителей
преступления к успешному его завершению, а также вводил ФИО19 И. и
ФИО9 в заблуждение относительно количества исполнителей преступления,
способствуя тем самым к подавлению воли ФИО19 И. и ФИО9 к совершению
активных действий по противодействию совершаемых в отношении них
противоправных действий. Находясь в указанной выше квартире в г. ФИО2
<адрес>, ФИО3, ФИО1 и ФИО4, в продолжение совместного преступного
умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая
общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно
– опасных последствий и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, в точно не
установленное время, но не позднее 09 часов 30 минут, незаконно удерживая
ФИО9 и ФИО19 И., против воли последних, угрожая применением насилия,
опасного для жизни и здоровья к ФИО19 И. и ФИО9, потребовали от ФИО19
И. по мобильному телефону связаться с матерью последней - ФИО19 Е. и
передать последней требования ФИО3, ФИО1 и ФИО4 о передаче им
денежных средств за освобождение ФИО19 И. и ФИО9 в сумме <данные
изъяты>. В сложившейся ситуации ФИО19 И. угрозы применения насилия
восприняла реально, в связи с примененным к ней и ФИО9 насилием и
агрессивным поведением ФИО3, ФИО1 и ФИО4, поэтому согласилась
выполнить незаконные требования последних, после чего, связавшись с
матерью ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, но не позднее 09
часов 30 минут, ФИО19 И. по средствам мобильной связи сообщила ФИО19
Е. требования ФИО3, ФИО1 и ФИО4 на передачу им указанных выше
денежных средств по адресу, который ФИО19 И. должна была сообщить
ФИО19 Е. по приезду последней в г. ФИО2 <адрес>. В продолжение своего
преступного умысла, направленного на получение денежных средств от
ФИО19 Е., по прибытию последней в г. ФИО2 <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15
часов 10 минут, с использованием мобильной связи, соучастники через
ФИО19 И. сообщили место предполагаемой встречи, а именно возле магазина
«Круста», расположенного по адресу: ФИО18 <адрес>, г. ФИО2, <адрес>.
Далее, под контролем ФИО3 и ФИО1, ФИО19 И. встретилась ДД.ММ.ГГГГ, в
период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, возле магазина
«Круста», расположенного по вышеуказанному адресу с ФИО19 Е. и, получив
от последней денежные средства в сумме <данные изъяты>, передала их
участникам преступной группы, которые, в свою очередь, распределили
данные денежные средства между собой и распорядились ими по
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собственному усмотрению, а также передали заранее не обещанное денежное
вознаграждение в сумме <данные изъяты> ФИО39, которое он принял и
распорядился им по собственному усмотрению, скрывшись с места
происшествия, безразлично относясь к дальнейшим действиям участников
преступной группы и судьбе похищенных и незаконно удерживаемых лиц.
Продолжая совместный преступный умысел, действуя совместно и
согласовано, ФИО3, ФИО1 и ФИО4, продолжая против воли удерживать в
указанной выше квартире ФИО19 И. и ФИО9, угрожая им применением
насилия, опасным для их жизни и здоровья, а также применяя к ним насилие,
вынудили ФИО19 И. передать требования ФИО19 Е. о необходимости
передачи им в качестве выкупа за освобождение ФИО19 И. и ФИО9
дополнительно денежные средства в сумме <данные изъяты>. В сложившейся
ситуации, ФИО19 И. угрозы применения насилия восприняла реально, в связи
с примененным к ней и ФИО9 насилием и агрессивным поведением ФИО3,
ФИО1 и ФИО4, поэтому согласилась выполнить их незаконные требования,
однако пояснила, что такой суммой денежных средств она не располагает, в
связи с чем может предоставить за свое и ФИО9 освобождение <данные
изъяты>, и, под контролем последних передала ФИО19 Е. требования
похитителей155. Так как момент окончания данного преступления в полной
мере не сформирован судебно-следственной практикой считаем необходимым
на уровне Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
предлагаем закрепить момент окончания преступления – стадией выдвижения
требований государству, организации или гражданину, как условия
освобождения заложника. Данное предложение возможно реализовать
скорректировать Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности»156. Некоторые авторы придерживаются иной точки зрения,
но с нашей позиции их выводы не в полной мере объективны, в связи с этим
мы не будем дискутировать по этому поводу157. Данное разъяснение пленума
будет отвечать внутренней сущности исследуемого состава преступления, так
как в нем перечислены основные преступления террористической
направленности, в том числе и статья 206 Уголовного кодекса Российской
Федерации, хотя о данной статье в Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности» не говориться ни слова.

Архив Преображенского районного суда г. Москвы. Приговор № 1-29/2014 1-29/2014(1-886/2013;) 1-886/2013 от 21 февраля 2014 г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической направленности» (в ред. от 03 ноября 2016 года) / ЭПС Гарант.
157
«Отражение проблемы об определении юридического лица как субъекта преступления в современном уголовном законодательстве
России» Кондратов М.А., Медведев С.С. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2015. №108. С. 107-119; «Преступления, совершаемые юридическими лицами в зарубежных странах и виды
наказаний, применяемые к ним (систематизированный обзор зарубежной практики)» Кондратов М.А., Медведев С.С. Политематический
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. №108. С. 891-903.
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Аннотация: В статье выделяются и анализируются предпосылки
формирования особого режима налогообложения на территории новых
субъектов РФ – республики Крым и г. Севастополь. Производится
сравнительно-правовой анализ законодательства РФ о налогах и сборах и
украинского налогового права. Даётся характеристика каждой из групп
предпосылок.
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Annotation: The article highlights and analyzes the prerequisites for the
formation of a special tax regime in the territory of the new subjects of the Russian
Federation – the Republic of Crimea and Sevastopol. The comparative legal
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analysis of the legislation of the Russian Federation on taxes and fees and the
Ukrainian tax law is made. The characteristic of each group of prerequisites is
given.
Key words: Republic of Crimea, tax law of Ukraine, tax law of Russia, special
tax regime.
Процесс вхождения республики Крым и города Севастополя в состав
Российской Федерации происходил в результате стечения целого ряда
обстоятельств, послуживших в дальнейшем предпосылками формирования
особого режима налогообложения в данных субъектах.
Для наиболее полного анализа формирования особого режима
налогообложения на рассматриваемой территории, проведём сравнительноправовой анализ законодательства о налогах и сборах РФ и налогового
законодательства Украины по состоянию на апрель 2014г.
К сфере регулирования Налогового кодекса Украины относится и
отношения по уплате таможенных платежей, в отличие от Российской
Федерации, где данные отношения относятся к сфере таможенного
регулирования.
Существенно отличается и содержание налоговых кодексов: Налоговый
кодекс РФ состоит из двух частей, Налоговый кодекс Украины состоит из 20
разделов и формально делится на общую и специальную части.
На территории Украины существует деление на общегосударственные
(устанавливаются Налоговым Кодексом Украины и являются обязательными
к уплате на всей территории) и местные налоги (устанавливаются решениями
сельских и городских советов, но в соответствии с установленными налоговым
законодательством ставками, обязательны к уплате на территории
определённого муниципального образования), на территории Российской
Федерации имеет место трёхуровневая система налогов и сборов
(федеральные, региональные и местные).
Находясь в составе Украины, Республика Крым обладала особым
статусом автономии, который предполагал и самостоятельную деятельность
Верховной Рады Автономной Республики Крым в области разработки,
утверждения и исполнения бюджета Автономной Республики Крым на основе
единой налоговой и бюджетной политики Украины, при этом не
противоречащая положениям Налогового Кодекса Украины.
При характеристике налогообложения в Крыму в период нахождения его
в составе Украины следует так же исходить из содержания понятий «налог» и
«сбор», что во многом предопределяет различия систем налогообложения
России и Украины.
Исходя из определений налога в российском и украинском налоговом
праве, можно выделить несколько отличительных признаков понятия «налога» в
налоговом праве Украины от трактовки данного термина в налоговом праве
России:
1. Налоговые отношения на территории Российской Федерации являются
безвозмездными и лишенными равноправия сторон, уплата налогов не влечёт
встречной обязанности государства на совершение каких-либо действий в
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интересах налогоплательщика.
2. Отсутствие личного характера налогового платежа на территории
Украины, в отличие от Российской Федерации, где уплата налогов заключается
в законном отчуждении в виде денежных средств части права собственности в
пользу государства.
И в России, и в Украине сбору присущ признак обязательности. Если же
говорить о индивидуально-возмездном характере данного понятия, то он также
присущ для обеих стран, однако на территории Украины он трактуется как
«специальная выгода», а в России как «условие для совершения определённого
ряда действий».
Существенное отличие данных терминов проистекает из государственного
устройства, поэтому важной характеристикой сбора в налоговом праве Украине
является «зачисление в соответствующий бюджет», в отличие от налогового
права России, где такая характеристика не является классифицирующей как для
налога, так и для сбора.
Помимо этого, к предпосылкам можно отнести и экономические
факторы, существенное внимание которым начало уделяться с момента
подписания договора о присоединении Республики Крым и города
Севастополь к Российской Федерации 19 марта 2014 года [1]. Итогом данных
исследований стал Федеральный закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ, установивший
особый правовой режим на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, провозгласивший создание на
территории данных субъектов свободной экономической зоны.
На основании проведённого сравнительно-правового анализа, можно
говорить о том, что после вступления данных регионов в состав РФ возросла и
налоговая нагрузка на них, что и послужило основанием для введения в
дальнейшем особого режима налогообложения.
В частности, до 2014 года ставка по налогу на прибыль составляла 18%,
тогда как после вступления в состав РФ – 20 %. Помимо этого, в период
нахождения данных регионов в составе Украины налог на имущество
организаций отсутствовал [2], а ставки по налогу на доходы физических лиц
и акцизам были меньше, чем существовавшие на тот момент в Российской
Федерации.
О важности данных регионов и необходимости введения особого режима
налогообложения свидетельствует и принятая Правительством РФ программа
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022
года» [3], поводом для принятия которой послужили низкие показатели развития
данных регионов, не достигающие среднероссийских значений. Одной из
главных целей её принятия является «интегрирование экономики Крымского
федерального округа в экономическое пространство России, при ее разработке
учитывались как социально-политические, так и различные ресурсные и
инфраструктурные особенности региона».
Помимо этого, одной из главных предпосылок формирования свободной
экономической зоны явились политические основания.
Ввиду того, что сам процесс вхождения Республики Крым и города
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Севастополь в состав Российской Федерации происходил достаточно сложно и
стремительно и был основан на нормах международного права и решении
Международного суда ОНН, очень грамотным политическим ходом было
предоставление новым российским налогоплательщикам особых условий
уплаты налогов и сборов. В частности, к политическим предпосылкам следует
относить и факт непризнания присоединения данных регионов к Российской
Федерации рядом государств, о чём свидетельствует принятие Верховной Радой
Украины Закона от 15 апреля 2014 года, а также Резолюции Генеральной
Ассамблеи ОНН от 27 марта 2014года. Помимо прочего, значительная часть
экономики на Крымском полуострове является теневой, и государство,
благодаря введению данного режима, мотивирует налогоплательщиков
развивать туристский сектор в соответствии с нормами российского налогового
права.
Подводя итог проведённому анализу предпосылок формирования особого
режима налогообложения на территории Республики Крым и города
Севастополь, выделим следующие ключевые положения:
1. Организационно-правовые предпосылки были разобраны через
проведение сравнительно-правового анализа налогового законодательства
Украины и России. Исходя из анализа, можно говорить о том, что правовое
регулирование налоговых отношений в рассматриваемых странах во многом
схоже, что обусловлено не только близким географическим положением, но и
одной правовой семьёй, а также общим историческим прошлым. Однако нельзя
отрицать и наличие существенных отличий, свидетельствующих о разности
налоговых отношений, к числу которых можно отнести неодинаковую трактовку
ключевых понятий и аспектов налогообложения, отличия в элементных составов
систем, применение налоговых ставок и налоговых льгот.
Помимо этого, суть данной группы препосылок заключается в тотальном
перестроении действующей налоговой системы на Крымском полуострове с
украинской модели на российскую модель. Для этого в первую очередь был
установлен переходный период 2014-2015гг., а также предоставлены особые
условия уплаты налогов и сборов.
2. Экономические предпосылки, основанные на том, что после вступления
данных регионов в состав РФ возросла и налоговая нагрузка на них. Помимо
этого, необходимость введения такого режима обусловлена также и социальнокультурной и экономической значимостью для Российской Федерации данных
субъектов,
для
развития
которых
необходима
инвестиционная
привлекательность регионов, развитый бизнес и экономика, а также снижение
уровня безработицы.
3. Политические предпосылки, к которым следует относить не только
сложный и беспрецедентный процесс вхождения данных регионов в состав
Российской Федерации, но и непризнание другими странами этого факта. С этой
точки зрения очень грамотным политическим ходом было предоставление
новым российским налогоплательщикам особых условий уплаты налогов и
сборов, а также развитие туристского сектора через выход из теневой экономики
путём введения в данном регионе особого режима налогообложения.
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В России каждому гражданину гарантировано право на защиту.
Административное обжалование действий (бездействия) и решений,
нарушающих права и свободы гражданина - это форма защиты, когда
гражданин вправе направить жалобу на неправомерные действия и решения в
вышестоящую инстанцию. Например, на действия органа управления
транспортом, можно направить жалобу непосредственному начальнику, либо
в транспортную прокуратуру. При подаче административной жалобы всегда
следует учитывать её точную и детальную подведомственность. То есть
нужно обращать внимание на различные аспекты государственного
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подчинения. Так, законодательство не регулирует некоторые ситуации, когда
органы находятся в двойном подчинении.
Жалоба, как вид обращения, согласно ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» - это просьба гражданина о восстановлении или
защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц.
В соответствии со статьей 33 Конституции РФ, граждане Российской
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления. Данное право закреплено также и в
статье 2 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
Административный способ имеет целый ряд преимуществ.
1. Преимуществом административного способа обжалования можно
считать более высокую степень понимания проблем органами исполнительной
власти, которые осуществляют свою деятельность в специальных областях
правоотношений, чем судами. При этом вопросами соответствии или
несоответствии актов должностных лиц по законодательству необходимо
решать с помощью органа государственной власти, который специализируется
в тех же областях общественных отношений, что и должностные лица, чьи
действия обжалуются. Орган власти, деятельность которого осуществляется в
специальной области, всегда обладает в большей степени осведомлённостью
и компетентностью в возникающих спорах, чем суды общей юрисдикции, у
которых такая специализация отсутствует.
На практике суд является органом общей компетенции, поскольку
рассматривает все споры, отнесенные законодательством к его
подведомственности. Дела, которые возникают из публичных отношений, по
существу являются одним из видов гражданского судопроизводства, которые
рассматриваются судьями в рамках Кодекса административного
судопроизводства РФ. Поэтому вопросы о соотношении нормативноправовых актов в конкретной области суд будет решать исходя из общего
представления о праве и законодательстве, частично используя специальные
знания в определенной области, которая является предметом
рассматриваемого спора. В то же время органам исполнительной власти,
которые
осуществляют
деятельность
в
определённых
областях
правоотношений, разрешить вопрос о соотношении законодательства и
решений нижестоящих органов будет проще. Решение органа исполнительной
власти, который специализируется в данной области, в которой возникает
вопрос об оспаривании действия или бездействия, будет считаться более
приближённым к правовой действительности, которая существует в данной
сфере.
Если административный ответчик занимается вопросами управления
транспортом, то разрешить спор о несоответствии законодательству
отдельных должностного лица в области транспорта будет для него проще,
чем для суда, который занимается разными правовыми вопросами. Поэтому
решение органа исполнительной власти, которое касается той области
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общественных отношений, с которыми связана его деятельность, будет
всесторонне отвечать не только требованиям законности, но и
целесообразности. В тоже самое время суд, рассматривающий дела из разных
областей общественной жизни, на практике не будет обладать необходимыми
знаниями конкретной ситуации в данной области, чтобы вынести абсолютно
эффективное для рассматриваемого спора решение. С большой очевидностью
ясно, что решение суда будет законным, соответствующим всем нормативноправовым актам Российской Федерации. Но вполне может сложиться
ситуация, при которой решение суда будет оторвано от реальности,
сложившейся в конкретной области, и к тому же в ряде случаев
неисполнимым.
2. Еще одним преимуществом административного способа обжалования
является быстрота рассмотрения спора, которая является следствием
компетентности и осведомлённости исполнительного органа в области
спорных правоотношений. Российское законодательство указывает на то, что
орган государственной власти должен разрешить поступившую к нему на
рассмотрение жалобу в течение одного месяца. В то же время суд может
потратить на рассмотрение дела об обжаловании акта власти срок более
одного месяца. Но, к сожалению, часто на практике указанное преимущество
административного способа остаётся нереализованным. Иногда можно
столкнуться с ситуацией, когда орган, рассматривающий спор, не начинает
рассматривать жалобу даже в месячный срок. Представляется, что в случаях,
когда рассмотрение происходит в предписываемый срок, данное
преимущество административного способа обжалования налицо.
В ч. 3 ст. 5.63 КоАП РФ закреплена административная ответственность
за нарушение должностным лицом, наделённым полномочиями по
рассмотрению жалоб на нарушения порядка предоставления государственной
или муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы либо
незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица от принятия
её к рассмотрению.
3. Еще одним преимуществом административного способа обжалования
является его простой порядок. Нужно учитывать, что часть российских
граждан слабо осведомлена о системе и содержании норм российского
законодательства, практически не знакома с правоприменительной практикой,
не имеет специальных познаний в области процесса обжалования актов
органов власти. Акты должностных лиц любых х органов, действия
(бездействие) должностных лиц можно обжаловать и в судебном, и в
досудебном порядке. В первом случае подаётся административное
исковое заявление в суд в порядке КАС РФ, во втором - жалоба
направляется в орган, вынесший решение, вышестоящему должностному
лицу или в вышестоящий орган. Такую процедуру называют
административным порядком обжалования.
К недостаткам административного обжалования относится следующее:
возникший спор рассматривается одной из сторон конфликта, поэтому и часто
такое обжалование не приносит положительных результатов для заявителей.
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Вышестоящие органы или должностные лица, действуя в соответствии со
сложившейся практикой и внутриведомственными документами (указаниями,
инструкциями и пр.), часто признают юридически верными неправильные
решения, действия (бездействие) нижестоящих органов и их должностных
лиц.
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Исходя из легальной классификации, данной Разделом ΙΙ УПК РФ, всех
участников уголовного судопроизводства можно разделить на несколько
групп согласно сущности их процессуального положения и выполняемых в
уголовном процессе функций. Вместе с экспертом, специалистом,
переводчиком и понятым свидетель включен в группу «Иных участников
уголовного судопроизводства»158, ключевой особенностью которой является
отсутствие у данных лиц самостоятельной заинтересованности в исходе дела.
Свидетель, как правило, выступает как источник доказательственной
информации и определяется согласно ч.1. ст. 56 УПК РФ как лицо, которому
могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для
расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи
показаний. Указанная статья также определяет основные положения
правового статуса свидетеля: его права, обязанности и ответственность. Среди
них особое внимание, на наш взгляд, следует уделить п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ,
в соответствии с которой свидетель вправе заявлять ходатайства и приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания,
следователя, прокурора и суда159. Таким образом, Глава 8 УПК РФ
формулирует право свидетеля на заявление ходатайства в уголовном
судопроизводстве, однако, в ст. 119 УПК РФ среди лиц, имеющих право
заявить ходатайство, свидетель не назван. То есть получается противоречие
общей нормы ст. 119 УПК РФ, регламентирующей определенный круг
субъектов, обладающих таким правом, и специальной нормы ст. 56 УПК РФ,
предусматривающей его для свидетеля. На наш взгляд, данный вопрос требует
более тщательного анализа.
Итак, ч. 1 ст. 119 действующего УПК РФ имеет следующую
формулировку: «Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший,
его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт,
гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель
администрации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в
ходе досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о
производстве процессуальных действий или принятии процессуальных
решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство,
либо представляемых им лица или организации»160. Из данных положений
можно предположить, что законодатель отнес право свидетеля в категорию
«иных лиц…», однако тогда возникает закономерный вопрос: «Почему?» Если
право свидетеля на заявление ходатайства предусмотрено нормами УПК РФ,
то почему бы прямо не прописать его среди лиц, имеющих такое право, а
вместо этого «подразумевать» свидетеля в весьма «расплывчатой» и неточной
формулировке. Конечно, свидетеля нельзя назвать «основным» участником
уголовного процесса, как например, подозреваемого или потерпевшего, он
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ // Российская газета. - 22 декабря 2001г. - №249.
Там же.
160
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ // Российская газета. - 22 декабря 2001г. - №249.
158
159

540

«иной участник уголовного судопроизводства», и в отличие от названных лиц
не так часто использует право на заявление ходатайства, с этой позиции,
подразумевая определенную форму процессуальной экономии, можно было
бы объяснить данную формулировку законодателя, если бы в ст. 119 УПК РФ
не был бы прямо указан эксперт161. Данный участник уголовного
судопроизводства также как и свидетель не имеет прямой заинтересованности
в результате разрешения дела, также не является «основным» участником
процесса и относительно нечасто заявляет ходатайства, в связи, с чем остается
непонятным мотивация законодателя в разделении указанных лиц в данной
статье.
Подобная ситуация создается не только вопросы теоретиков
относительно не совсем точной формулировки, но и пробел в
правоприменении данной нормы в отношении свидетеля. Так 19 января 2004
г. в ответ на ходатайство гражданина А.А. Байкова, проходящего по делу в
качестве свидетеля, о возврате изъятого и приобщенного к материалам
уголовного дела, в качестве вещественного доказательства системного блока
персонального компьютера, судья Свердловского районного суда города
Перми, указал, что вопрос о судьбе данного доказательства может быть решен
только после рассмотрения дела по существу, в связи с чем процессуального
документа по ходатайству А.А. Байкова принято не было.
Кроме того, решением Ленинского районного суда города Перми от 21
августа 2006 года А.А. Байкову было отказано в удовлетворении заявления о
признании незаконным ответа должностного лица прокуратуры по вопросу о
реагировании на нарушение его прав Свердловским районным судом города
Перми. Как указал суд, свидетель в силу статьи 119 УПК РФ не является
процессуальным лицом, имеющим право заявлять ходатайства по делу.
Для защиты своих прав А.А. Байков обратился в Конституционный суд
РФ. И Определением Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 N 1036-О-П
"По жалобе гражданина Байкова Алексея Алексеевича на нарушение его
конституционных прав пунктом 5 части четвертой статьи 56, частью первой
статьи 81, пунктом 2 части второй статьи 82, статьями 119 и 131 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации" было дано разъяснение
норме ст. 119 УПК РФ и выявленному пробелу правоприменения.
Согласно данному Определению: «…исходя из конституционного
принципа равенства, закрепленного ст. 19 Конституции РФ, не должно быть
различий и неопределенности в регламентации однородных по своей
юридической природе отношений … оснований утверждать, что право лиц,
принимающих участие в уголовном судопроизводстве, заявлять ходатайства о
производстве процессуальных действий и принятии процессуальных решений
не распространяется на заявление ходатайств свидетелями, … не имеется»162.
Там же.
Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 N 1036-О-П "По жалобе гражданина Байкова Алексея Алексеевича на
нарушение его конституционных прав пунктом 5 части четвертой статьи 56, частью первой статьи 81, пунктом 2 части второй статьи 82,
статьями 119 и 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Доступ СПС «Консультант
Плюс» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86120/ (Дата обращения: 05.06.2018).
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Более того Конституционный Суд подчеркнул, что подобное положение, он
неоднократно указывал в своих решениях (Постановления от 23 марта 1999
года N 5-П и от 27 июня 2000 года N 11-П, Определение от 5 ноября 2004 года
N 350-О), что указывает на множественность нарушений судами данных
предписаний.
Таким образом, противоречие ст. 119 УПК РФ и ч. 4 ст. 56 УПК РФ было
разрешено и разъяснено еще в 2008 году. Конституционный Суд подтвердил
право свидетеля на заявление ходатайства, в том числе и на стадии
непосредственно судебного разбирательства. Однако последние изменения в
ч. 1 ст. 119 УПК РФ вносились уже в 2012 году, то есть она не была приведена
в соответствие разъяснению Конституционного Суда, и свидетель не был
прямо прописан в указанной формулировке.
На основании всего вышеизложенного, в целях ликвидации возникшей
пробельности законодательства и решения рассматриваемой проблемы, мы
предлагаем внести изменения в УПК РФ и изложить ч. 1 ст. 119 УПК РФ в
следующей редакции:
«Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его
законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт,
гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель
администрации, участники уголовного судопроизводства, право заявить
ходатайство которых прямо предусмотрено нормами настоящего Кодекса, а
также иные лица, права и законные интересы которых затронуты в ходе
досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о
производстве процессуальных действий или принятии процессуальных
решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство,
либо представляемых им лица или организации».
На наш взгляд, подобная формулировка предоставит «неоспоримое»
право заявить ходатайство не только свидетелю, но и иным участникам
уголовного судопроизводства, которым указанное право предоставлено
нормами УПК РФ, но которые также не были перечислены в ст. 119 УПК РФ.
Это, например, переводчик, который вправе, в частности, ходатайствовать об
ознакомлении с протоколом судебного заседания (п. 2 ч. 3 ст. 59 УПК РФ),
кандидат в присяжные заседатели (ч. ч. 4 - 6 ст. 328 УПК РФ), близкие
родственники осужденного (ч. 3 ст. 398 УПК РФ) и т.д.163 Такое положение
гарантирует указанным лицам реализацию в полном объеме их права на
судебную защиту прав и свобод, провозглашенную ст. 46 Конституции РФ 164,
и подтверждаемую, в то числе и нормами УПК РФ.
Категорию «иных заинтересованных лиц», применяемую в
действующей редакции ч.1 ст. 119 УПК РФ, мы оставили в предлагаемой
формулировке, исходя из свойства изменчивости и модернизации уголовного
процесса, законодатель не всегда «успевает» за теми преобразованиями,
Белкин, А.Р. Еще о ходатайствах в уголовном процессе / А.Р. Белкин // М.: Мировой судья. - 2013. - N 2. – 15 с.
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.: по сост. на 21.07.2014г.] / Российская Федерация. Конституция (1993) // Собрание законодательства РФ. - 2016.
163
164
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которые общественная и государственная жизнедеятельность вносит в
процесс функционирования уголовного судопроизводства. Такая категория
может охватывать, так называемые, форс-мажорные ситуации, которые
возникают в жизни, но прямо не предусмотрены нормами УПК РФ. Однако
форма ее применения в действующей редакции, по нашему мнению,
затрагивает не только вопрос справедливости, но и вопрос равенства
участников уголовного судопроизводства, право на судебную защиту,
которых ущемляется в связи с неточностью формулирования нормы в их
отношении и возникающего противоречия общих и специальных норм УПК
РФ.
Вопрос
заявления
ходатайства
свидетелем
в
уголовном
судопроизводстве также затрагивался такими авторами как Кушев В.Е.,
Азаренок Н.В., Мельников В.Ю., однако какого-либо определенного
механизма решения данной проблемы ими предложено не было. Ряд поправок,
позволяющих более строго сформулировать положения ст. 119 – 122 УПК РФ,
в том числе и относительно проблемы неясности в праве свидетеля заявить
ходатайство, был предложен Белкиным А.Р. В формулировке ч. 1 ст. 119 УПК
РФ данный автор удаляет прямой перечень лиц, которым присуще право
заявить ходатайство, применяемый в действующем УПК РФ, заменяя его
более общей категорией «Участников уголовного судопроизводства» и
оставляя также категорию «иных заинтересованных лиц».165 Стоит отменить,
что данный вариант решения рассматриваемой проблемы, на наш взгляд,
также является весьма эффективным и действительным к применению.
Однако, даже разобравшись с сущностью проблемы права свидетеля
заявить ходатайство, остаются еще вопросы относительно его реализации. И,
по нашему мнению, одним таким основополагающим вопросом является
пределы реализации данного права. Сам механизм реализации права заявить
ходатайство направлен на защиту прав и законных интересов свидетеля в
процессе уголовного судопроизводства. Вопрос пределов реализации данного
права связан с трактовкой комплекса тех прав и интересов, на защиту которых
она направлена.166 То есть защищает ли этот механизм права и интересы
свидетеля именно как участника уголовного судопроизводства и в рамках
данного процессуального статуса или как личности, гражданина РФ в
совокупности его процессуальных, личных и иных, охраняемых
законодательством РФ прав.
По нашему мнению, право свидетеля заявить ходатайство необходимо
рассматривать именно в контексте его процессуального статуса в качестве
свидетеля. Данная позиция продиктована объективной необходимостью
создания определенных ограничений при реализации этого права для
пресечения возможности злоупотребления им. Ведь для защиты своих прав
как личности, гражданина даже в рамках уголовного процесса участник
судопроизводства зачастую выходит за процессуальные рамки статуса
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свидетеля. Представим ситуацию, когда ранее недопрошенный в рамках
предварительного расследования свидетель вызывается в судебное заседание
в порядке, предусмотренном ст. 271 УПК РФ и на данном заседании заявляет
ходатайство (исходя из всего вышесказанного, он имеет такое право) о
признании его гражданским истцом и взыскании с подсудимого
материального и морального вреда, который якобы был ему причинен
совершенным преступлением. В сущности, указанное ходатайство направлено
на изменение процессуального статуса свидетеля и изменения объема
обвинения по отношению к данному подсудимому. И в этой ситуации
возникает противоречие, суд обязан рассмотреть ходатайство и принять
определенный процессуальный документ для его разрешения: он может
отклонить указанное ходатайство, однако это не лишит свидетеля права на его
повторное заявление (ч. 2 ст. 120 УПК РФ); удовлетворение же такого
ходатайства будет означать выход суда за пределы конкретного судебного
разбирательства, то есть изменение предъявленного обвинения и нарушение
ст. 252 УПК РФ. Таким образом, из всех возможных процессуальных решений
по данному ходатайству правомерным со стороны суда будет только
возвращение уголовного дела прокурору при наличии указанных в ст. 237
УПК РФ167 оснований.
Но, на наш взгляд, описанная ситуация во многом может быть
использована скорее не для защиты прав и законных интересов свидетеля, а
для злоупотребления указанным правом
и разработки механизма
необоснованного
«затягивания»
уголовного
судопроизводства
по
конкретному делу. По нашему мнению, для защиты своих прав и законных
интересов в указанной ситуации свидетелю целесообразно и обоснованно
было бы рассмотреть собственные требования в рамках отдельного
судопроизводства по его заявлению и по отношению к данному подсудимому.
Именно для полного осуществления права свидетеля на судебную защиту
объективно и достаточно реализации его права заявить ходатайство в пределах
процессуального статуса свидетеля, а создание способа реализации этого
права для свидетеля в пределах комплекса его прав как личности или
гражданина, на наш взгляд, нерационально и может привести к формированию
законодательно закрепленного механизма злоупотребления правом.
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Аннотация: Принцип свободы договора зародился в России в XIX веке и
получил свое признание в дореволюционной цивилистике еще до его
законодательного закрепления. В данной статье автор анализирует подходы
российских дореволюционных цивилистов к определению содержания
принципа свободы договора и его роли в гражданском праве, а также к
ограничениям действия данного принципа.
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Annotation: The principle of freedom of contract in Russia takes root in the
19 century and was acknowledged in pre-revolutionary civil law before its legal
implementation. In this article the author analyzes the approaches of Russian prerevolutionary lawyers to the definition of the content of this principle and its role in
civil law and also to the limitations of freedom of contract.
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Первые исследования, посвященные принципу свободы договора,
появились в российской цивилистике в XIX веке. При этом следует отметить,
что признание и исследование принципа свободы договора, раскрытие его
содержания на уровне теории началось еще до надлежащего законодательного
закрепления данного принципа. Большинство дореволюционных цивилистов
признавали свободу договора одним из основополагающих принципов не
только обязательственного права, но и всего гражданского права в целом.
Так, И.А. Покровский называл принцип свободы договора «верховным
началом» гражданского права, который «вместе с началом частной
собственности… является одним из краеугольных камней всего современного
гражданского строя». Как писал И.А. Покровский, каждый договор является
осуществлением частной автономии, реализацией той активной свободы,
«которая составляет необходимое предположение самого гражданского
права» [1, с. 249-250].
Г.Ф. Шершеневич также отмечал значительность роли принципа
свободы договора в гражданском обороте и в обществе в целом, связывая его
закрепление с отменой крепостного права, уничтожением личной зависимости
и установлением полной свободы личности и юридического равенства. Г.Ф.
Шершеневич подчеркивал, что свобода договора получила свое полноценное
развитие лишь с устранением субъективных ограничений и формализма. Как
и И.А. Покровский, Г.Ф. Шершеневич признавал свободу договора наряду с
правом частной собственности «одной из главных основ современного
правового порядка» [2, с. 78].
Г.Ф. Шершеневич также обращал внимание на проблему ограничения
принципа свободы договора, отмечая, что безграничная свобода договора,
которая еще не столь давно воспринималась как обязательное условие
гражданского быта и важнейший принцип законодательства, в последнее
время подвергается ограничениям под возрастающим влиянием
общественных интересов [2, с. 79]. Таким образом, уже в дореволюционной
правовой науке признавалась необходимость в установлении ограничений
принципа свободы договора в целях защиты общественных интересов.
Наиболее глубокий анализ принципа свободы договора, его содержания
и ограничений в дореволюционной науке гражданского права был
представлен И.А. Покровским, выделявшим отрицательный и положительный
аспекты, в которых проявляется действие принципа свободы договора.
Отрицательный аспект свободы договора, по мнению ученого, заключается в
том, что никто не обязан заключать договор при отсутствии на то его воли.
th
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Сущность положительного аспекта И.А. Покровский видел в праве частных
лиц заключать договоры любого содержания. Следовательно, отказ от
принципа свободы договора, по мнению И.А. Покровского, приводит к
отсутствию активности участников гражданского оборота, к неподвижности
гражданской жизни.
Как отмечал И.А. Покровский, в каждом из своих аспектов принцип
свободы договора имеет определенные ограничения. Так, в отрицательном
аспекте свободы договора (право не заключать договор) действие данного
принципа ограничивается путем установления обязанности по вступлению в
договор для организаций, являющихся монопольными в своей сфере, как для
находящихся в руках государства (например, почта, телеграф), так и для
концессированных государством (железные дороги), а также для всех
организаций, предлагающих свои услуги публике (аптеки, магазины, стоящие
на улице извозчики). Следует отметить, что указанные ограничения
существуют и в современном российском праве и проявляются в институте
публичного договора.
В положительном аспекте (свобода определения содержания договора)
принцип свободы договора, как отмечал И.А. Покровский, подвергается
ограничению со стороны закона, а также «внезаконных критериев».
Недопустимость договора, противоречащего закону, признавалась очевидной.
К «внезаконным критериям» И.А. Покровский относил такие категории, как
«общественный порядок» и «добрые нравы». При этом ученый относится к
указанным «внезаконным критериям», используемым для ограничения
свободы договора, достаточно настороженно.
Так, анализируя проекты Германского Гражданского Уложения,
И.А. Покровский приходит к выводу о неопределенности понятия
«общественный порядок» и о недопустимости его использования в качестве
юридического критерия. По мнению И.А. Покровского, на государственном
уровне все требования, необходимые для обеспечения общественного
порядка, должны быть предусмотрены в положительных предписаниях
закона; в таком случае все сделки, противоречащие общественному порядку,
будут недействительны уже в силу противоречия закону; создавать же иной
контроль с точки зрения «условий общественной жизни» означает ставить
граждан в условия полной неопределенности [1, c. 252-256].
В отношении использования для ограничения свободы договора такого
критерия, как «добрые нравы», И.А. Покровский также говорит о «полной
неопределенности и принципиальной неуловимости» данного понятия.
Ученый ссылается на научные труды известного германского цивилиста
Г. Дернбурга, разъясняющего применение понятия «добрые нравы» на
примере разрешения вопроса о том, является ли договор покупки браслета для
любовницы противоречащим «добрым нравам». По мнению Г. Дернбурга, в
приведенном примере применение конструкции «добрых нравов»
нецелесообразно, поскольку необходимо исходить из того, превысит ли
выгода, полученная от защиты нравственности, тот вред, который был
причинен гражданскому обороту в результате разрушения договора;
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следовательно, противоречащими «добрым нравам» должны признаваться
лишь те договоры, юридическое признание которых «несовместимо с
здоровым, в этом смысле добрым, социальным состоянием» [3, с. 214].
Следовательно, противоречат «добрым нравам» такие договоры, которые
несовместимы с общественным благосостоянием.
Таким образом, И.А. Покровский приходит к выводу о том, что понятие
«добрые нравы» фактически используется для защиты не нравственности и
нравов как таковых, а социальных интересов, являющихся критериями
правового характера, однако практически всецело зависящими от
субъективного усмотрения судей. В связи с этим И.А. Покровский полагает,
что использование понятия «добрых нравов» обусловлено наличием ряда
неразрешенных правовых проблем, в связи с чем данная категория может
являться лишь временным решением, но ее использование не должно
поощряться и расширяться.
Итак, И.А. Покровский допускал установление ограничений принципа
свободы договора на уровне закона, однако негативно и настороженно
относился к «внезаконным критериям» в связи с их неопределенностью,
порождающей субъективизм в разрешении дел.
Некоторыми дореволюционными цивилистами рассматривались лишь
отдельные, более конкретные аспекты принципа свободы договора. Так,
К.П. Победоносцевым свобода договора связывалась в первую очередь с
такими условиями действительности сделок, как свободное волеизъявление
сторон, отсутствие насилия, принуждения [4, с. 123-124].
Таким образом, в российской дореволюционной цивилистике принцип
свободы договора был признан в качестве основополагающего принципа
гражданского права еще до его полноценного закрепления на законодательном
уровне. Кроме того, были заложены основы для выделения элементов
принципа свободы договора: отрицательный аспект (свобода от заключения
договора) и положительный аспект (свобода определения содержания
договора), а также для классификации ограничений принципа свободы
договора в зависимости от того, какому аспекту данного принципа они
соответствуют, и в зависимости от того, закреплены ли они на уровне закона
или «внезаконных критериев» (таких, как общественный порядок и добрые
нравы), зависящих от субъективного усмотрения судей.
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В советский период в связи с утверждением плановой экономики
принцип свободы договора утратил свое значение. В цивилистических
исследованиях принцип свободы договора характеризовался как категория,
присущая буржуазному гражданскому праву. Однако, в связи с продолжением
использования договоров принцип свободы договора не мог быть полностью
уничтожен.
Наибольшее развитие научные идеи о принципе свободы договора
получили в период начала нэпа. Как отмечал О.С. Иоффе, в период нэпа была
широко распространена тесно связанная со свободой договора теория
автономии воли, согласно которой при помощи договорного права
осуществляется обмен хозяйственными благами между участниками
гражданского оборота в силу юридически непринужденного, автономного
договора [1, с. 69].
В то же время, как писал С.Н. Братусь, в советской цивилистике
доминировал подход, согласно которому принцип свободы договора будет
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окончательно уничтожен, поскольку товарные отношения между
государственными предприятиями будут постепенно вытесняться по мере
дальнейшего расширения и укрепления планового начала в советской
экономике [2, с. 65].
В 1931-1932 годах в связи с существенным расширением прав субъектов
договорных отношений договор стал вновь трактоваться в советской
цивилистике как лучшая форма сочетания плана и хозяйственного расчета;
однако, несмотря на рост применения договоров, свобода договора имела
место лишь в границах, определенных планом, поэтому о принципе свободы
договора можно говорить лишь условно.
В начале 1950-х гг. в связи с наличием потребности государства в новых
экономико-правовых механизмах для послевоенного восстановления страны
вновь возрос интерес к принципу свободы договора.
Так, советский цивилист С.Н. Братусь называл одним из основных
принципов договорного права свободу и равенство договаривающихся сторон
на базе сочетания общественных и личных интересов [3, с. 280]. Уже в этот
период высказывались предложения о расширении числа диспозитивных норм
и сокращении количества императивных норм, чрезмерно ограничивающих
волю сторон.
В дальнейшем советское законодательство развивалось в направлении
расширения договорной свободы хозяйствующих субъектов, в связи с чем
увеличилось и количество цивилистических исследований, затрагивающих
принцип свободы договора.
Так, В.Г. Вердников и А.Ю. Кабалкин определяли договор как свободное
соглашение сторон, выражение их свободной воли [4, с. 46-47]. В данном
определении, как мы видим, понятие договора рассматривалось как
неотделимое от свободы воли заключающих его сторон, однако принцип
свободы договора все еще не упоминается.
В 1980-е гг. договор в советской цивилистике стали называть
«важнейшим инструментом развития экономики». Р.О. Халфиной
поднимались вопросы о расширении самостоятельности субъектов
хозяйственной деятельности, а также об установлении ограничений
договорной свободы; отмечалось повышение роли диспозитивных норм, что
также предоставляло участникам гражданского оборота более широкую
договорную свободу [5, с. 57].
Одновременно с расширением изучения принципа свободы договора в
научной литературе получают развитие идеи защиты прав потребителей, тесно
связанные с принципом свободы договора, поскольку данный принцип
зачастую подлежит ограничению именно в целях защиты прав потребителей
как слабой стороны договора.
М.К. Сулейменов отмечал, что в условиях субординации, подчиненности,
отсутствия принципа свободы договора сложно говорить о наличии договора
как такового, поскольку договор предполагает соглашение, свободное
встречное волеизъявление [6, с. 85]. Таким образом, свобода договора начала
рассматриваться как неотъемлемый элемент договора.
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В советской цивилистике все чаще выдвигались предложения по
предоставлению предприятиям большей свободы в вопросах заключения и
исполнения договоров, определении их условий.
Как утверждал Б.И. Пугинский, расширение такой свободы привело бы
даже к внешнему преображению договора: «из бланка на одной-двух
страницах печатного текста, он превратится в объемный документ –
подлинное
соглашение
сторон,
насыщенное
индивидуальными
обязательствами» [7, с. 54].
Представляется, что подобное внешнее преображение договора означает
возможность согласования сторонами большего количества условий,
обеспечения более подробного регулирования отношений сторон в
договорном порядке.
Таким образом, в советской цивилистике значение принципа свободы
договора было существенно снижено в связи с регулированием
экономических отношений посредством планов, с второстепенным значением
договора как такового.
Первоначально принцип свободы договора в советской цивилистике
рассматривался как категория исключительно буржуазного права, однако с
ростом применения договоров возрастал и интерес к принципу свободы
договора, который, как правило, рассматривался лишь в тесной связи с самим
договором, в качестве его неотъемлемого элемента, но не в качестве
основополагающего принципа гражданского права, как это имело место ранее,
в дореволюционной российской цивилистике и как в действующем
гражданском законодательстве.
В наиболее поздних исследованиях советского периода начинают
подниматься проблемы расширения договорной свободы и установления ее
ограничений, анализируется роль диспозитивных норм гражданского права;
кроме того, начинает изучаться институт защиты прав потребителей, тесно
связанный с ограничениями принципа свободы договора, которые могут, в
частности, устанавливаться в целях защиты прав потребителей.
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Говоря о принципах прохождения службы в системе МВД России,
отметим, что они в общем виде содержатся в Федеральном законе от 27 мая
2003г. «О системе государственной службы Российской Федерации», на базе
которого выстраивается система принципов службы, осуществляемой в
органах внутренних дел. Свое закрепление некоторые общие принципы
находят в Федеральном законе от 30 ноября 2011г. «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Тем не менее, в приведенном
Законе есть и специальные принципы регулирования служебных отношений в
сфере внутренних дел. Также необходимо заметить, что определенную
взаимосвязь общих и специальных принципов можно увидеть при реализации
кадровой политики, которая осуществляется в системе МВД России.
Несмотря на наличие общих принципов в правовом регулировании
служебной деятельности в органах и организациях системы МВД России
необходимо, как уже отмечалось, также закрепление и специальных
принципов, которые, собственно, и отражают специфику служебной
деятельности в соответствующей сфере. Некоторые из этих принципов
представляется целесообразным рассмотреть более подробно.
Государственная служба в органах внутренних дел является
федеральной службой, в этой связи принцип федерализма в определенной
степени отражается на уровне законодательного регулирования и организации
соответствующих служебных отношений. Специфика управления в сфере
внутренних дел отражается и на особенностях службы в органах внутренних
дел, которая предполагает ее регулирование только на федеральном уровне.
К числу специальных принципов правового регулирования службы в
органах внутренних дел относится такой правовой императив, как
единоначалие и субординация (подчиненность) на службе в органах
внутренних дел. Этот принцип объективно необходим, поскольку система
управления
в
сфере
внутренних
дел
высокоцентрализованна,
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соответствующим служебным отношениям присущ характер власти –
подчинения. В системе МВД России выстроена иерархическая система
управления, которая показывает, что полнота административной власти
сосредоточена в компетенции Министра внутренних дел Российской
Федерации. Между различными должностными лицами системы МВД России
достаточно четко распределена их компетенция, а также определены границы
их персональной ответственности. Однако, несмотря на приоритет в правовом
регулировании служебных отношений в сфере внутренних дел принципа
единоначалия, все же не следует полностью игнорировать и принцип
коллегиальности, который также используется в деятельности органов и
организаций системы МВД России, а также при работе с кадрами органов
внутренних дел.
Принцип профессионализма в служебной деятельности носит
абсолютный характер. Без подготовленных сотрудников МВД России не
сможет решить весь спектр стоящих перед ними задач, поэтому этот принцип
должен проходить красной нитью через всю кадровую политику, а также
систему подготовки и отбора кадров для органов и организации системы МВД
России168. Что же касается принципа стабильности, то он не должен
рассматриваться как некий абсолют особенно когда речь идет о замещении
руководящих должностей службы в органах внутренних дел. Руководители
любого уровня должны находиться в условиях добросовестной конкуренции,
режиме плановой ротации и др. Такой подход должен в определенной степени
повысить уровень персональной ответственности должностных лиц системы
МВД России, а также способствовать противодействию коррупции и т.п.
Лояльность сотрудника – этот принцип также не следует
абсолютизировать. Согласно режиму государственной службы, каждый
государственный служащий должен быть лояльным. Эта лояльность должна
проявляться по отношению к государству, той системе, где сотрудник
(служащий) проходит свою службу, кроме того, лояльность должна
проявляться к непосредственному руководителю. Эти три лояльности между
собой логически взаимосвязаны, тем не менее они не должны мешать
сотруднику высказывать свое мнение в корректной форме по наиболее
актуальным проблемам службы, а также зачастую имеющим место фактам
беззакония и вопиющей несправедливости и т.п. Такой подход поможет
своевременно вносить определенные коррективы в принятые решения,
способствовать защите прав и законных интересов как сотрудников, так и
граждан, а главное – повысить эффективность служебной деятельности.
Еще одним важным принципом службы в органах внутренних дел, на
который представляется необходимым обратить особое внимание, является
принцип социальной защиты сотрудников. В современный период как никогда
необходимо материальное стимулирование государственных служащих,
публичное распределение социальных льгот. А о том, что в этом направлении
много проблем, говорит, например, практика реализации Федерального закона
168
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от 19 июля 2011г. «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», особенно в части
осуществления единовременной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилого помещения (ст. 4). Заметим, что этим правом
воспользовались далеко не все сотрудники, а те, кому удалось это сделать, не
все фактически нуждались в улучшении жилищных условий.
Одной из особенностей государственной службы вообще и
осуществляемой в сфере внутренних дел – в частности является взаимосвязь
ограничений, обязанностей, запретов, а также ответственности. Названные
компоненты являются составной частью правового статуса сотрудников, они
также являются компонентами и принципами служебной деятельности.
Напомним, что ограничение прав и свобод человека и гражданина в
отношении сотрудника органов внутренних дел возможно лишь в той мере, в
какой это необходимо для выполнения задач, связанных с защитой основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, и для обеспечения безопасности государства.
С запретами и ограничениями тесным образом связана юридическая
ответственность сотрудника органа внутренних дел. Ответственность как
принцип службы в органах внутренних дел обеспечивает соблюдение
установленных для сотрудника обязанностей, запретов и ограничений.
Сотрудник органов внутренних дел как федеральный государственный
служащий несет уголовную, административную, дисциплинарную,
материальную, а также гражданско – правовую ответственность. Режим
служебной дисциплины в сфере внутренних дел преимущественно
обеспечивается мерами дисциплинарной ответственности.
В деле осуществления дисциплинарной практики в органах внутренних
дел имеется достаточно много правовых и организационных вопросов. Одной
из таких проблем, на наш взгляд, является порой необоснованное применение
мер дисциплинарной ответственности к руководителю за правонарушения,
которые совершены их подчиненными. Конечно, нужно согласиться с тем, что
руководитель в полном объеме отвечает за надлежащее выполнение своим
подчиненным возложенных на него должностных обязанностей. Но это
положение нельзя абсолютизировать. Так, к применению мер
дисциплинарного воздействия к руководителю следует подходить очень
внимательно, взвешенно и детально устанавливать его виновность (причинно
– следственную связь), а также иные объективные и субъективные моменты и
только после этого ставить вопрос о юридической ответственности
должностного лица. Только такой подход может способствовать соблюдению
общих принципов юридической ответственности в соответствующей сфере ее
реализации.
Специфика службы в органах внутренних дел такова, что она связана с
определенным риском для жизни и здоровья сотрудника. Вполне логично, что
сотрудник органов внутренних дел обязан поддерживать необходимый
уровень физической подготовки, владеть табельным оружием, а также
554

приемами борьбы (самообороны). Оптимальная физическая и огневая
подготовка сотрудника должна минимизировать риск его гибели или
получения им увечья (травмы).
Следует указать и на такой принцип организации и прохождения
службы в органах внутренних дел, как законность. Этот принцип носит
собирательный характер, и все вышеперечисленные принципы, по сути,
являются его непосредственными конструктивными составляющими. Именно
поэтому является абсолютным тот факт, что сотрудник органов внутренних
дел в своей деятельности руководствуется только законом, помимо этого,
никто не имеет права вмешиваться в его законную деятельность, кроме лиц,
прямо уполномоченных федеральным законом.
Принцип единоначалия в организации службы указывает на то, что
сотрудник органов внутренних дел при выполнении служебных обязанностей
подчиняется только прямым руководителям. Отметим, что при исполнении
своих служебных обязанностей сотруднику необходимо выполнять приказы и
распоряжения руководителей, которые отданы ими в установленном порядке,
также следует особо подчеркнуть, что эти акты не должны противоречить
закону.
Таковы основополагающие принципы организации и прохождения
службы в органах внутренних дел, которые определяют качество
соответствующего вида деятельности, а также наполняют его необходимым
гуманистическим содержанием, кроме того, рассмотренные нами принципы
предопределяют перспективы развития органов и организаций системы МВД
России.
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в Российской Федерации» и Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных
заседателей». Изучена судебная практики Волгоградского областного суда по
делам с участием присяжных заседателей. Предпринята попытка осветить
как изменения вносимые в данный институт, так и существующие проблемы.
На основании произведенного анализа был сделал общий вывод.
Ключевые слова: уголовное дело, присяжные заседатели, суд, принцип
состязательности, адвокат.
Abstract: The content of Chapter 42 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federal, Federal Law № 113-FZ "On jurors of federal courts of general
jurisdiction in the Russian Federation" and the Decree of the Plenum of the Supreme
Court of the Russian Federation "On the application by courts of the norms of the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation regulating legal proceedings
with the participation of jurors ". The judicial practice of the Volgograd Regional
Court on cases involving juries was studied. An attempt has been made to highlight
both the changes made to this institution and the existing problems. Based on the
analysis, I made a general conclusion.
Keywords: criminal case, jurors, court, adversarial principle, lawyer.
В России на протяжении довольно длительного периода не уменьшается
количество уголовных дел, рассмотренных судами с участием присяжных
заседателей. Такая форма отправления правосудия была учреждена еще в
Российской империи в ходе Судебной реформы 1864 г. и начала свое развитие
в Российской Федерации именно с 1993-1994 гг., путем закрепления в ст. 123
Конституции РФ права граждан на судопроизводство с участием присяжных
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заседателей в случаях, предусмотренных действующий Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации.
Суд присяжных – это своеобразная форма суда народа, то есть лиц, не
связанных с деятельностью правоохранительной системы, свободных от
соответствующих предубеждений и условностей, а потому беспристрастных,
что гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина, защиту
подсудимого от необоснованного обвинения и осуждения.
Присяжным заседателем являются граждане, включенные в списки
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном УПК РФ
порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела, при этом это лица,
которые169:

«к моменту составления списков кандидатов в присяжные
заседатели достигли возраста 25 лет;

не имеют непогашенную или неснятую судимость;

не признаны судом недееспособными или ограничены судом в
дееспособности;

не состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;

не подозреваются или обвиняются в совершении преступлений;

владеют языком, на котором ведется судопроизводство;

не имеют физических или психических недостатков,
препятствующих полноценному участию в рассмотрении судом уголовного
дела».
Свобода присяжных заседателей в решениях обусловлена тем, что
таковые принимаются на основе фактических обстоятельств дела, с которыми
данные лица ознакомились только в ходе судебного заседания, но никак не
ранее. Стоит отметить, что психологическое отношение присяжных
заседателей к выносимому ими вердикту, уровень их ответственности,
напрямую связан с боязнью осудить невиновного, именно поэтому данный
институт имеет такую ценность, ведь благодаря такой ответственности они
тщательно и взвешенно подходят к оценке тех материалов, которые изучаются
в ходе разбирательства.
Следовательно, на основании изложенного можно сказать, что суд
присяжных призван обеспечить наиболее полную реализацию принципов
независимости суда, состязательности сторон, гуманизации процесса,
составляющих в совокупности справедливое правосудие, что отвечает
признакам правового государства.
Такая форма судопроизводства является наиболее привлекательной для
подсудимых, объясняется это тем, что вероятность вынесения
оправдательного приговора по уголовным делам, рассмотренным судом с
участием присяжных заседателей, гораздо больше.
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской
Федерации»
//
Доступ
СПС
«Консультант
Плюс»
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48943/b627da5751a/ (Дата обращения: 21.06.2018г.)
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При этом причинами постановления оправдательных приговоров
выступают как недоработки органов предварительного расследования, так и
ошибки, допущенные сторонами обвинения и защиты, а также самим судьей,
и связанные с несоблюдением процедуры, установленной для данной формы
судопроизводства.
В силу этого производство в суде присяжных требует от
профессиональных адвокатов, государственных обвинителей и, в большей
степени, от самого судьи повышения уровня их квалификации,
подготовленности и мастерства, так как ценой ошибок и недочетов могут стать
уход виновного от установленной законом ответственности, осуждение
невиновного, а также иные нарушения законных интересов, прав и свобод
участников уголовного судопроизводства, с какой бы стороны они не
находились.
За последние годы в России наработана достаточно объемная практика
рассмотренных судами уголовных дел с участием присяжных заседателей,
выявлены типичные недочеты и ошибки, допускаемые при формировании
коллегии присяжных заседателей, по ходу процедуры судебного следствия,
порядку вынесения вердикта, иным значимым этапам разбирательства
подобной формы.
Так, был разработан Федеральный закон № 190-ФЗ от 23 июня 2016 г.
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с расширением применения института присяжных
заседателей»170, согласно которому с 1 июня 2018г. обвиняемым в совершении
особо тяжких преступлений против личности по уголовным делам, которые
относятся к подсудности районного суда и гарнизонного военного суда,
предоставлено право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в
составе судьи районного суда, гарнизонного военного суда и шести
присяжных заседателей. То есть, данной формой судопроизводства будут
охвачены уже не только суды на уровне субъектов Российской Федерации, но
и основной – районный уровень судебной системы страны. Также сокращается
число присяжных заседателей областных судов и равных им судов с 12 до 8
человек, происходит расширение по рассматриваемым составам с участием
присяжных заседателей, а именно теперь относятся уголовные дела
о преступлениях, предусмотренных ч. 1-2 ст. 105 УК РФ и ст. ч. 4 ст. 111 УК
РФ, статьями 277, 295, 317, 357 УК РФ.
Внесенные изменения в УПК РФ были направлены на171:
1.
Обеспечение соблюдения требований ч. 3 и 5 ст. 343 УПК РФ
о том, что оправдательный вердикт считается принятым, если
за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе
основных вопросов проголосовало не менее половины присяжных

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением
применения института присяжных заседателей» от 23.06.2016 №190-ФЗ (ред. от 29.12.2017) [Электронный ресурс] // Доступ СПС
«Консультант Плюс» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199974/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
(Дата обращения: 21.06.2018г.)
171
Справка Государственно-правового управления // URL: http://kremlin.ru/acts/news/52219 (Дата обращения: 21.06.2018г.)
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заседателей, а если голоса разделились поровну при ответах на другие
вопросы, принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.
2.
Упрощение процедуры отбора присяжных заседателей.
3.
Обеспечение рассмотрения уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей в разумные сроки.
4.
Исключение возможности воздействия сторон на кандидатов
в присяжные заседатели в ходе формирования коллегии.
То есть, изменения, вступившие в действие с 1 июня 2018 года, приводят
к расширению роли присяжных заседателей в ходе судебного производства.
Однако, необходимо остановиться на самым дискуссионным вопросом
этой «реформы», им остается вопрос «о сокращении количества присяжных
заседателей в судебном разбирательстве и появлении коллегий присяжных
заседателей в районных судах».
С одной стороны, за счет меньшего количества присяжных заседателей
упростится процедура отбора кандидатов. Снижение числа присяжных
заседателей также положительно отразится и на финансовых затратах,
к которым относятся расходы, связанные с материально-техническим
обеспечением, необходимым для участия присяжного заседателя, кандидата
в присяжные заседатели, а также расходы на выплату вознаграждения
присяжным заседателям. Также, считаем, что упростится и ускорится отбор
необходимого количества присяжных заседателей, а как следствие ускорится
сама процедура рассмотрения уголовного дела с участием присяжных
заседателей172.
Если рассматривать данные изменения с другой стороны, на 6 — 8
заседателей будет проще повлиять, чем на 12 присяжных, а это означает, что
фактически большая вероятность склонить суд к принятию того или иного
решения. Следовательно, исходя из норм закона, для признания вины
подсудимого необходимо минимум 5 голосов, а для оправдания — лишь 4
голоса присяжных заседателей, если же присяжных 6 человек, то для
оправдания необходимо всего 3 голоса. Таким образом, стороне защиты будет
достаточно убедить меньшее количество граждан для принятия ими
необходимого решения в отношении подсудимого, что для адвоката является
плюсом, но с другой стороны, не является ли это действенным рычагом
воздействия суд, ведь в соответствии с УПК РФ «вердикт коллегии
присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи
и влечет за собой постановление им соответствующего приговора».
Еще, обращая внимание на расширенный список составов преступлений
рассматриваемый с участием присяжных, стоит отметить, что данные
преступления носят весьма сложный характер по своему строению и
обычному гражданину не легко будет разбираться в поставленных перед ними
вопросах. Также определенную сложность составляет и самостоятельная
оценка присяжными заседателями таких видов доказательств, как материалы
оперативно-розыскной деятельности, аудио- и видеозаписи, детализация
Шувалова М. «Суд присяжных: менять или нет?» // Доступ ИПП «Гарант.РУ» // URL:http://www.garant.ru/article/612249/ (Дата
обращения: 21.06.2018г.)
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мобильных соединений, технические экспертизы, которые требуют
определенного уровня знания материалов уголовного дела и специальных
профессиональных навыков. Тем самым, имеется вероятность того, что
на Верховный Суд Российской Федерации ляжет еще большая нагрузка
по пересмотру уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных
заседателей.
В целом мы можем прийти к выводу о том, что внесенные изменения
в целом позитивны, поскольку за счет меньшего количества присяжных
заседателей в коллегии упростится процедура отбора кандидатов, появится
возможность их привлечения для участия при рассмотрении дел судами
районного уровня. Так, в процесс отправления правосудия может быть
вовлечено гораздо большее число граждан, что повысит уровень
общественного правосознания и поспособствует снижению уровня
преступности в стране в целом.
Не мало важно знать мнение действующих адвокатов к произошедшим
изменениям, так первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации Евгений Васильевич Семеняко в своем интервью для
Российской газеты сказал: «…адвокатура не только всегда поддерживала и
приветствовала развитие суда присяжных, но и неоднократно выступала с
предложениями о расширении сферы его действия. Мы предлагали
распространить его юрисдикцию на максимально широкий круг уголовных
дел, в том числе на дела по обвинению в экономических и должностных
преступлениях. Внесли также ряд предложений по совершенствованию
процедуры разбирательства в суде с участием присяжных заседателей… Эти
нововведения, представляют собой существенный шаг в достижении реальной
состязательности уголовного процесса, в обеспечении равенства сторон
обвинения и защиты и, что особенно важно, создают условия для реализации
конституционного принципа презумпции невиновности. Но адвокатура
считает, что сфера действия суда присяжных должна быть намного
шире…»173.
Таким образом, явно видно, что адвокаты, чрезвычайно заинтересованы
в развитии суда присяжных, потому что суд присяжных дает им возможность
чувствовать себя «свободными», и теперь перед ними стоит, на наш взгляд
более простая задача – убедить в правоте своей линии защиты
не государственного обвинителя и федерального судью, которые зачастую
видят определенную модель наработанную годами, без индивидуального
подхода, а обычных граждан, которые смогут с другой точки зрения оценить
конкретный случай и принять решение. Считаем, что это значительный шаг
к становлению открытого правосудия и повышения доверия граждан
к судебной системе. Мы полностью согласны с реформой, так как считаем, что
данные нововведения позволят снизить количество пересматриваемых
решений вышестоящими инстанциями, так исходя из статистических данных
в 2017 году судебной коллегией по уголовным делам Волгоградского
Семеняко, Е.В. «Сфера действия суда присяжных должна быть намного шире» // URL: http://fparf.ru/news/all_news/news/50729/ (Дата
обращения: 21.06.2018г.)
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областного суда в апелляционном порядке проверены 1869 приговоров
районных судов в отношении 2174 лица, при этом174:

оставлено без изменения – 1540 приговоров на 1765 лиц,

отменено – 93 приговора на 135 лиц,

изменено – 236 приговоров на 274 лица.
Однако, если оценить все «за» и «против» данной реформы,
проанализировать ее направленность, можно сделать вывод, что она
глобальным образом не принесла изменений и не дала ответов на многие
стоящие перед судом вопросы.
Исходя из анализа рассмотренных дел Волгоградским областным судом,
ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных
заседателей в 2017 году заявлены 8 из 13 лиц по 6 уголовным делам после
ознакомления обвиняемыми с материалами уголовного дела на
предварительном следствии, и поддержаны в ходе предварительного
слушания. В отношении всех подсудимых были вынесены обвинительные
приговоры и они осуждены к наказанию в виде реального лишения свободы175.
Итогами рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных
заседателей по первой инстанции за 2017 год в областном суде составили по
сравнению с предыдущими годами:

за 2017 год: рассмотрено уголовных дел по существу 6 в
отношении 13 лиц;

за 2016 год: рассмотрено уголовных дел по существу 3 в
отношении 5 лиц;

за 2015 год: рассмотрено уголовных дел по существу 6 в
отношении 10 лиц;

за 2014 год: рассмотрено уголовных дел по существу 6 в
отношении 13 лиц.
Анализ рассмотрения судьями Волгоградского областного суда
уголовных дел с участием присяжных заседателей в 2017 году выявил
необходимость разрешения ряда возникших в практике вопросов, в том числе
путем изменения и дополнения Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 22.11.2005 № 23 (ред. от 22.12.2015) «О применении судами норм Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации,
регулирующих
судопроизводство с участием присяжных заседателей» 176 (далее –
Постановление).
Так в абз. 2 п. 3 Постановления содержится разъяснение о том, что «В
соответствии со статьей 29 УПК РФ, определяющей полномочия суда, судья
не вправе решать вопрос о выделении уголовного дела. Решение о выделении
уголовного дела при такой ситуации принимается следователем только при
Обзор апелляционной и кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда за 2
полугодие 2017 года // URL: http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=929 (Дата обращения: 23.06.2018г.)
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Анализ практики рассмотрения судьями Волгоградского областного суда уголовных дел с участием присяжных заседателей в 2017
году. // URL: http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=251 (Дата обращения: 21.06.2018)
176
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окончании предварительного следствия до направления дела в суд (часть 5
статьи 217 УПК РФ)».
По уголовному делу № 2-2/2017 при проведении предварительного
слушания обвиняемая не желала рассмотрение уголовного дела судом с
участием присяжных заседателей, однако, судья посчитал невозможным
выделение уголовного дела в отношении неё в отдельное производство, в том
числе по этим основаниям. Следовательно, считаем, что указанное
разъяснение Пленума не соответствует положениям п. 7 ч. 1 ст. 236 УПК, ст.
239.1 УПК РФ и ч. 2 ст. 325 УПК РФ177.
Кроме того, требуют изменения содержащееся в п. 36 Постановления
разъяснение о том, что присяжные заседатели в случае возвращения из
совещательной комнаты в зал судебного заседания в связи с необходимостью
получения от председательствующего дополнительных разъяснений по
поставленным вопросам могут приступить к принятию решения путем
голосования также лишь по истечении трех часов, так как такое возвращение
коллегии присяжных заседателей из совещательной комнаты в зал судебного
заседания для получения разъяснений от председательствующего может иметь
место неоднократно, что повлечет неоправданно длительное время для
ответов коллегии присяжных заседателей на поставленные перед ними
вопросы и вынесения ими вердикта.
Например, по уголовному делу № 2-18/2017 совещание присяжных
заседателей при вынесении вердикта и ответов на поставленные перед ними в
вопросном листе 4 вопроса продолжалось в общей сложности 9 часов в связи
с возвращением их из совещательной комнаты в зал судебного заседания для
получения от председательствующего дополнительных разъяснений по
поставленным вопросам и непонятного им содержания ряда исследованных
доказательств,
а
также
следовавшим
за
этим
требованием
председательствующего о необходимости выполнения присяжными
заседателями положений п. 36 этого Постановления.
Представляется необходимым разрешить в Постановлении вопрос о
возможности передачи коллегии присяжных заседателей при их удалении в
совещательную
комнату
текста
напутственного
слова
председательствующего, содержащего всю необходимую им для вынесения
вердикта информацию, что позволит сократить количество случаев
возвращения коллегии из совещательной комнаты в зал судебного заседания
для получения от председательствующего необходимых разъяснений.
Таким образом, подводя итог, стоит сказать, что сокращение числа
присяжных возможно и решит вопрос содержания, упросит процедуру отбора
и ускорит сам процесс, а также возможно решит выявленную проблему
Волгоградским областным судом в отношении возвращения присяжных из
совещательной комнаты в зал судебного заседания для получения от
председательствующего дополнительных разъяснений, однако, неких
Уголовное дело, рассматриваемое в Волгоградском областном суде с участием присяжных заседателей // URL: https://oblsud-vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005&new=5 (Дата обращения: 20.06.2018г.)
177

562

процессуальных неточностей и разногласий данный нормативный акт так и не
решил.
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На сегодняшний день актуальной проблемой остается защита детей от
насилия. На законодательном уровне ужесточается ответственность за
преступления против детей. Несмотря на это, Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее – УК РФ) 178 содержит привилегированный состав
преступления – убийство матерью новорожденного ребенка.
Стоит отметить, что некоторые ученые ставят под вопрос
необходимость существования указанной нормы закона, считая, что убийство
матерью новорожденного необходимо квалифицировать как простое
умышленное убийство, как это было предусмотрено в Уголовном Кодексе
РСФСР 1960 года179.
Ст. 106 УК РФ была введена в 1996 году, до данного момента в
Российской Федерации женщина, лишившая жизни своего ребенка во время
родов или после них в связи с особым психофизическим состоянием,
подлежала ответственности на общих основаниях по ст. 102 или 103 УК
РСФСР за простое убийство или убийство при отягчающих
обстоятельствах180). Следует признать, что за время действия указанной
нормы накопились существенные противоречия. Одним из противоречий
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г . № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ) // Официальный интернет-портал
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:www.http.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2018).
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Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (с посл. изм. и доп. от 30 июля 1996 г. № 103-ФЗ) // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. 1960. № 40, ст. 591 (утратил силу).
180
Мурзина Л.И. Генезис уголовной ответственности за детоубийство // Известия Пензенского государственного педагогического
университета им. В.Г. Белинского, 2008. №7. С. 101.
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является проблема признания субъектом убийства матерью новорожденного
ребенка суррогатной матери.
Субъект преступления - это физическое вменяемое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности. Субъект преступления ст. 106 УК РФ специальный. Специальный субъект - это лицо, совершившее преступление и
обладающее дополнительными признаками, влияющими на квалификацию
преступления, например, пол или служебное положение. На основании ч.1
ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за убийство новорожденного ребенка
наступает для лиц, достигших к моменту совершения преступления 16летнего возраста. Уголовную ответственность по ст. 106 УК РФ может
нести только мать новорожденного ребенка. Убийство должно быть
совершено во время или сразу же после родов, а равно в условиях
психотравмирующей ситуации (болевой шок) или в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости (страх перед
родителями), поэтому по делам данной категории проводится судебнопсихиатрическая экспертиза.
В соответствии ст.55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» суррогатное материнство представляет
собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды)
по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной,
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и
рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Суррогатной
матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет,
имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая
медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая
письменное информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство181.
Согласно ч.4 ст.51 Семейного кодекса Российской Федерации 182 лица,
состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме
на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут
быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей
ребенка (суррогатной матери).
Соответственно, при определении факта материнства необходимо
учитывать два критерия: фактический и юридический. Фактический критерий
учитывает факт рождения ребенка матерью, т.е. согласно данному критерию
мать – это та женщина, которая родила ребенка. Юридический критерий при
суррогатном материнстве предполагает, что матерью является та женщина,
которая записана матерью в книге записей актов гражданского состояния,
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с посл. изм. и
доп. от 3 августа 2018 г. № 323-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL:www.http.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2018).
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Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г . № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 августа 2018
г.
№ 319-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:www.http.pravo.gov.ru (дата обращения:
23.10.2018).
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поскольку суррогатная мать может расторгнуть договор о суррогатном
материнстве и оставить ребенка себе. Более того, и в остальных случаях
женщина юридически признается матерью только после внесения
соответствующей записи в книгу записей актов гражданского состояния.
Получается, что юридически после рождения ребенка родная мать не может
признаваться таковой и не может являться субъектом состава преступления,
предусмотренного ст. 106 УК РФ, значит, убийство ею новорожденного
ребенка следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ или же по ст. 107 УК РФ.
Естественно, это не более чем юридические аспекты рассматриваемого
вопроса. Справедливость требует квалифицировать действия женщины
именно по ст. 106 УК РФ, несмотря на то, что она не имеет юридического
статуса матери, поскольку женщина убивает ребенка, которого сама родила, и,
ее действия совершены в условиях психотравмирующей ситуации.
Другая ситуация, когда женщина убивает ребенка, которого передала ей
суррогатная мать, в данном случае отсутствует психотравмирующее
состояние, возникающее у женщины во время беременности и родов, поэтому
указанные действия следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ или ст. 107
УК РФ.
Красиков А.Н. считает, что в законе вместо понятия «мать» следует
использовать понятия «роженица» и «родильница»183. Родильницей
называется женщина от момента отделения последа до окончания процессов
обратного развития полового аппарата и изменений в других органах,
возникающих во время беременности. Этот период в среднем продолжается 68 недель после родов184.
Нельзя согласиться с мнением Мурзиной Л.И. о том, что беременная
женщина - суррогатная мать - также является роженицей, родильницей и
может испытывать серьезные негативные состояния, но она не мать ни
фактически, ни юридически185. Представляется, что убийство новорожденного
ребенка, совершенное суррогатной матерью, может быть квалифицировано по
ст. 106 УК РФ. В такой ситуации, в первую очередь, следует обратить
внимание на то, что убийство совершается в условиях психотравмирующей
ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости, именно поэтому законодатель вывел убийство матерью
новорожденного ребенка в отдельный состав преступления. Исходя из этого,
суррогатная мать как раз таки оказывается в психотравмирующем состоянии,
т.к. она вынашивает и рожает ребенка, испытывает моральные и физические
страдания, и в физиологическом смысле она является матерью ребенка.
Таким образом,
при определении субъекта преступления,
предусмотренного ст. 106 УК РФ, не имеет значения, каким было
оплодотворение, естественным или репродуктивным. Считается, что для
разрешения
проблемы признания субъектом убийства матерью
Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1996. С. 46.
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новорожденного ребенка суррогатной матери следует исключить понятие
«мать» из ст. 106 УК РФ и ввести термин «роженица».
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THE PROBLEM OF INVESTIGATION OF CRIMES IN CASES OF
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Abstract: The article discusses some of the problems arising in the
investigation of a crime in murder cases without a corpse. In order to provide a
uniform understanding of the problems presented, examples of investigative
practices are provided.
Keywords: murder “without a corpse”, investigation of a crime, concealment
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что уголовные
дела об убийствах «без трупа» всегда считались одними из наиболее сложных.
Сокрытие преступником тела или его уничтожение серьёзно затрудняют
задачу следователя по раскрытию и расследованию преступлений против
личности. Данные обстоятельства дезориентируют следствие, что приводит к
серьёзным ошибкам в процессе расследования преступления. М.П. Шаламов,
известный советский криминалист, писал: «следователь еще не построил
своих версий, а версии обвиняемого уже готовы взять его в плен,
дезориентировать следствие, направить его по ложному пути. И достаточно
именно тут совершить ошибку, чтобы она оказалась роковой для дела»[1].
Профессор, заведующий кафедрой судебной медицины Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова, Юрий Пиголкин, особое внимание
уделял вопросу по сокрытию убийства и его следов. Им было отмечено, что
фактор времени не имеет никакого значения, преступники всегда прячут
трупы так, как им удобно. Поэтому, методы современных преступников
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ничуть не отличаются от тех, которые применялись ещё в лихие 90-е. Интерес
представляют «основы бандитской практики». Из судебно-следственной
практики следует, например, если убийство произошло на стройке, тело
обязательно спрячут именно там. В сельской местности зачастую от тел
избавлялись путём скармливания их свиньям. Проводя сравнительный анализ,
профессор различие видит только в том, что бандиты прошлого действовали
более открыто, агрессивно и в целом разгул преступности был куда больше[2].
В 2006 г. Генеральная прокуратура РФ привела статистические данные
касательно практики расследования уголовных дел об убийствах, по которым
тела потерпевших обнаружены не были. В письме указывается, что с 1999 по
2005 г. судами были рассмотрены 143 уголовных дела при отсутствии трупа в
отношении 191 лица[3].
Перейдём непосредственно к проблематике, существующей в уголовной
практике по расследованию данной категории дел.
Во-первых, из анализа судебной практики следует, что к привлечению
виновных к ответственности по ст. 105 УК РФ препятствуют разные
обстоятельства. Например, «фактор времени». Речь идёт об истечении срока
исковой давности[4].
Ярким примером может послужить случай, прогремевший в селе
Шадрино Новосибирской области. В 1998 г. без вести пропали две девушки,
Ирина и Надежда. И только в марте 2009 г. в содеянном преступлении
признался неоднократно судимый Решетнюк. Согласно его показаниям,
мужчина работал кочегаром и тело Ирины сжёг в печи. Труп Надежды он
закопал на берегу реки. Попытки следствия найти труп Надежды не
увенчались успехом. С момента совершения преступления прошло слишком
много времени. Решетнюк же утверждал, что девушек убил случайно,
сексуальный мотив отрицал. В итоге, следственные органы вынуждены были
квалифицировать действия Решетнюка по ст. 109 УК РФ и прекратить
уголовные дела по фактам гибели девушек за истечением срока давности [5].
Во-вторых, проблема по данной категории дел заключается в том, что
правоохранительные органы в случае исчезновения граждан не торопятся
возбуждать уголовные дела.
В
своём
выступлении
на
совещании
представителей
правоохранительных органов 4 марта 2010 года, Генеральный прокурор РФ
Ю.Я. Чайка привёл статистические данные. Им было отмечено, что ежегодно
неразысканными остаются до 10% детей. Заместитель Генерального
прокурора РФ В.Я. Гринь указал на то, что правоохранительные органы не
торопятся возбуждать уголовные дела в случаях исчезновения детей. По его
словам, в Оренбургской области на 26 неразысканных лиц возбуждалось
только одно уголовное дело, в Пермском крае на 27 пропавших - вообще ни
одного[6].
Но, возбужденное уголовное дело это ещё не гарант того, что по нему
активно будет проводиться расследование. Случай, произошедший в
Красноярском крае яркий тому пример. Ранее судимый за разбой Вавилов, в
течение дня распивал спиртные напитки. После, в котельную комбината под
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обманным предлогом он заманил пятилетнюю Инну. Исчезновение девочки
напрямую связали с поведением Вавилова. На допросе он указал на то, что
случайно ударил девочку рукой по голове, после чего она скончалась.
Испугавшись уголовной ответственности за содеянное, мужчина сжёг тело
ребёнка в печи. Эта «легенда» вполне устроила следственные органы,
активная работа по обнаружению фрагментов тела не проводилась. Поэтому
Вавилову предъявили обвинение по ч.1 ст. 109 УК РФ[7].
В указанном случае, следственными и судебными органами были
допущены грубые ошибки. Фактически, расследование не проводилось.
Единственным доказательством послужили показания данные при допросе.
По нашему мнению, необходимо принять весь комплекс оперативнопоисковых мероприятий, направленных на отыскание трупа или его останков,
с целью исключить сомнения у суда о том, что потерпевший жив. Мы считаем,
что ранее данные показания обвиняемого могут быть проверены или уточнены
на месте, связанном с исследуемым событием, с этой целью необходимо
провести проверку показаний на месте. Наряду с проверкой показаний на
месте может быть проведён и следственный эксперимент.
Необходимо также отметить, что роль судебных экспертиз, при
расследовании убийств без трупа крайне важна. В процессе расследования
убийств, при отсутствии тела потерпевшего, практически всегда можно
обнаружить фрагменты биологического происхождения (следы крови,
частицы костного вещества и т.д.). При осуществлении осмотра места
происшествия можно обнаружить волосы потерпевшего.
В указанных выше случаях, злоумышленники избавлялись от тел,
сжигая их в кочегарных печах. Действительно, такой метод сокрытия тел
довольно распространён. Некоторые злоумышленники, для того, чтобы сжечь
тело, пытаются развести костёр. Но, данная идея обречена на провал. Как
известно, в печах крематория температура огромна и может достигать сотни
градусов Цельсия. На обычном костре невозможно получить такую
температуру. Поэтому, при расследовании преступлений «без трупа», но с
обнаружением следователем некоторых фрагментов биологического
происхождения, необходимо проведение судебно-биологической экспертизы.
Российский учёный-правовед и криминалист Н.Н. Китаев участвовал в
расследовании подобного преступления. Приведём пример из его практики.
К. и П. под обманным предлогом заманили в гараж 20-летнюю Г..
Девушка была изнасилована и задушена. Злоумышленники вывезли тело
потерпевшей загород, где в последствии её расчленили и сожгли на костре.
Преступление было раскрыто только спустя два года. Следователь, при
осмотре гаража П. (с участием данного подозреваемого) обнаружил волосы.
Была назначена судебно-биологическая экспертиза, по заключению которой
выяснилось, что найденные волосы подвергались искусственному
обесцвечиванию и воздействию высокой температуры. По групповой
принадлежности и другим параметрам эти волосы могли принадлежать
потерпевшей Г. Военный трибунал, осудивший К. и П. к исключительной мере
наказания, сослался в приговоре на данное заключение эксперта[8].
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Резюмируя изложенное, следует сделать вывод о том, что проведение
следственных и процессуальных действий, экспертных исследований, а также
поисковых и иных мероприятий составляют основу методики расследования
убийств в ситуации, когда труп потерпевшего обнаружить не удалось.
Применение данной методики в конкретных следственных ситуациях
позволяет добиваться высокого качества расследования и формировать
достаточную доказательственную базу, несмотря на объективные трудности.
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Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам реорганизации
юридических лиц в Российской Федерации, которые невозможно проследить
без оценки развития экономики государства. Рыночная экономика России в
качестве основных участников гражданского оборота выделяет
коммерческие и некоммерческие организации. Правовые средства,
регламентирующие данную деятельность, не являются совершенными и
требуют четкой и объективной регламентации.
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Annotation: The article is devoted to the problematic aspects of the
reorganization of legal entities in the Russian Federation, which can not be traced
without assessing the development of the state economy. The market economy of
Russia as the main participants of civil turnover allocates commercial and nonprofit organizations. The legal means regulating this activity are not perfect and
require clear and objective regulation.
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Тема «Проблемные аспекты при реорганизации юридических лиц»
представляется достаточно актуальной на данном этапе развития общества.
Сегодня существует ряд вопросов, которые напрямую связаны со спецификой
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реорганизации юридических лиц, однако воплощение ее в жизнь порождает
целый ряд сложностей и споров. Озвученная проблема порождает
необходимость в еще более пристальном внимании, поскольку юридические
лица выполняют основной объем производства и предоставления своих услуг,
пополняют казну нашего государства, а также являются основным источником
налогообложения, влияющим в целом на как экономическое состояние
государства, так и уровень качества жизни.
Большое количество коллизий возникает в случае, когда выбор вида
реорганизации происходит неправильно. Как показывает практика, зачастую
руководство компании не имеет полного представления о положении дел
своей организации. Статья 57 Гражданского Кодекса РФ закрепляет:
«Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его
учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительным документом» [1]. Одной из проблемных ситуаций
является ошибочный выбор формы реорганизации именно на этапе принятия
решения уполномоченным органом. Кроме того, большие трудности
испытывают субъекты реорганизации в связи с тем, что законодательство
России не содержит легального определения термина «реорганизация», а
кроме того и самих форм данной процедуры. Попытки закрепления за
указанными понятиями единое определение ни на законодательном уровне, ни
в науке не увенчались успехом. Многие ученые причисляют данный термин
также к созданию юридического лица, и к прекращению его деятельности. Так,
ч. 2 статьи 218 приравнивает реорганизацию к универсальному
правопреемству. Содержание статьи 1093 ГК РФ, указывает на реорганизацию
как одного из способов прекращения юридического лица [1].
Более того, в последние годы встречается формулировка «поглощение» в
качестве формы реорганизации. В.В. Архипов отмечает, что «в современной
цивилистической литературе под поглощением понимается два вида
реорганизации юридических лиц. Первый способ – прекращение деятельности
сразу нескольких юридических лиц путем их слияния в одно (поглощение
третьим лицом, которое образует самостоятельное юридическое лицо).
Второй способ реорганизации юридических лиц – присоединение одного к
другому, что называется поглощением вторым лицом, сохраняющим свой
юридический статус» [2, с. 16]. Однако гражданскому законодательству
России понятие поглощения как формы реорганизации юридического лица не
известно.
Данная тема приобретает актуальность в связи с тематикой
диссертационных работ, где обосновывается необходимость формирования
новых форм реорганизации (в виде поглощения). Между тем термины
«реорганизация» и «поглощение» тождественными не являются, поскольку
при поглощении новое юридическое лицо не создается. Поглощающее
юридическое лицо и юридическое лицо, подвергшееся поглощению свою
деятельность не прекращают, а продолжают функционировать в качестве
самостоятельных юридических лиц [3, с. 94]. Множество вопросов и
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противоречий проявляется в связи с внесениями изменений в ГК РФ и другие
нормативные правовые акты. Правовая система Российской Федерации не
позволяет учредителям юридических лиц быть уверенными в том, что их
решение
реорганизовать
компанию
в
целях
повышения
конкурентоспособности или других причин такого решения не приведет к
ухудшению положения дел в связи с юридическими тонкостями этого
процесса. В связи с поправками, внесенными в ГК РФ в сентябре 2014 года,
появились коллизии между Гражданским Кодексом и нормативными
правовыми актами. Данный факт привел к некоторым проблемам.
Так, пункт 5 статьи 58 ГК РФ до изменений, внесенных ФЗ № 99 от 25
апреля 2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений
законодательных
актов
Российской
Федерации»,
предусматривала, что «при преобразовании права и обязанности
реорганизованного юридического лица переходили к вновь возникшему
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом».
В свою очередь, новая редакция этой нормы не содержит упоминания о
передаточном акте, устанавливая, что «при преобразовании юридического
лица одной организационно – правовой формы в юридическое лицо иной
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в
отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в
отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано
реорганизацией».
Вместе с тем, требование о необходимости составления передаточного
акта при реорганизации путем преобразования предусмотрено в том числе в
пп. «д» пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 129 «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее
ФЗ № 129) [4]. Общие положения статьи 59 Гражданского Кодекса РФ о
передаточном акте не содержат каких – либо указаний на то, что они подлежат
применению только в отношении определенных форм реорганизации, а пункт
2 этой статьи прямо предусматривает как необходимость представления
надлежащим образом утвержденного передаточного акта для государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, так
и последствия несоблюдения этого правила. Более того, часть 2 статьи 59 ГК
РФ закрепляет: «непредставление вместе с учредительными документами
передаточного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в
государственной регистрации юридических лиц, созданных в результате
реорганизации».
Следовательно, возникает проблема, в случае если юридическое лицо не
может продолжать функционирование и теряет собственную репутацию,
партнеров и клиентов, то есть она не застрахована от этого в полной мере,
поэтому учредителям приходиться еще больше включаться в процесс
реорганизации. До тех пор, пока не будут решены основные
реорганизационные вопросы, юридическое лицо будет подвергаться
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налоговым, репутационным, кадровым и другим рискам [5, с. 6]. Рассматривая
меньшую часть актуальных проблем законодательства Российской Федерации
в области реорганизации юридических лиц, можно сделать вывод: сама
процедура реорганизации юридических лиц – крайне важный процесс для
уполномоченных органов, собственников бизнеса, партнеров, персонала,
кредиторов, клиентов, а также и государства в целом. Важно подчеркнуть, что
от степени законодательного урегулирования процедуры реорганизации
зависит конкурентное преимущество юридических лиц, производящих и
духовные, и материальные ценности, обеспечивающие экономический рост
государства. В свою очередь именно экономический рост влияет на качество
жизни всего населения государства.
Таким образом, правовой институт реорганизации на сегодняшний
момент имеет ряд пробелов, восполнение которых в современных рыночных
отношениях просто необходимо осуществить, поскольку от него
непосредственным образом зависит стабильность гражданского оборота,
гарантия права кредиторов, сокращаются временных издержек. Поэтому
именно от степени законодательного урегулирования процедуры
реорганизации зависит конкурентное преимущество юридических лиц, а
также развитие конкуренции и стабильность экономики государства в целом.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам деятельности СРО
кредитного потребительского кооператива, которые в основном возникают
с недопущением возникновения рисков, связанных с быстрым ростом
организации, в виде диспропорции портфелей, нарушения нормативов, потери
качества управления и принципа общности, а также нарушения прав членов
кредитных кооперативов при выборе недобросовестного участника рынка.
Учитывая, что в настоящее время на рынке кредитной кооперации
имеются случаи, когда отдельные члены руководства кредитного
кооператива манипулируют работой всего кредитного кооператива,
проведение широкой информационной программы может привести к тому,
что определенная доля граждан может пострадать от действий
недобросовестных участников.
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Annotation: The article is devoted to the problems of activity of SRO of credit
consumer cooperative, which mainly arise with the prevention of risks associated
with the rapid growth of the organization, in the form of portfolio disproportion,
violation of standards, loss of qualiy of management and the principle of community,
as well as violations of the rights of members of credit cooperatives when choosing.
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Проблемы деятельности СРО кредитного потребительского кооператива
(далее КПК) в основном связанны с недопущением возникновения рисков,
связанных с быстрым ростом организации, в виде диспропорции портфелей,
нарушения нормативов, потери качества управления и принципа общности, а
также нарушения прав членов кредитных кооперативов при выборе
недобросовестного участника рынка.
Учитывая, что в настоящее время на рынке кредитной кооперации
имеются случаи, когда отдельные члены руководства кредитного кооператива
манипулируют работой всего кредитного кооператива, проведение широкой
576

информационной программы может привести к тому, что определенная доля
граждан может пострадать от действий недобросовестных участников.
В связи с этим в СРО КПК наиболее целесообразно проведение
информационных программ, направленных на конкретную целевую
аудиторию, объединенную общими интересами, позволяющих ей выбрать
надежные кредитные кооперативы или объединиться и создать новый
кредитный кооператив, отвечающий ее потребностям.
На основании анализа, проведенного Банком России, можно выделить
три типа кредитных кооперативов, деятельность которых менее подвержена
риску: кредитные потребительские кооперативы, основанные на принципе
профессиональной общности; кредитные потребительские кооперативы,
основанные на территориальной общности, число членов которых менее 200;
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Данный выбор построен на основе анализа уровня просроченной
задолженности и соблюдения норматива направления средств на
непрофильную деятельность (норматив ФН7). Показатель уровня просрочки
свыше 90 дней, являющийся существенным индикатором кредитного риска,
составил для КПК 14,9%. При этом уровень просрочки сильно разнится в
зависимости от вида общности КПК и его размеров. У КПК, действующих по
территориальному принципу, просрочка составляет 15,2%, но при этом у КПК
с числом членов не более 200 – 9,3%, у КПК с социальной общностью – 17,1%,
а у КПК, работающих на принципах профессиональной общности, – 6,6%. У
СКПК аналогичный показатель составляет 5,9%186.
Данные показатели свидетельствуют о более высоком качестве
портфеля займов в кредитных кооперативах, в которых более тесная
взаимосвязь между членами. Норматив направления средств на
непрофильную деятельность (норматив ФН7) ограничивает направление
средств КПК не на основные цели и показывает риск перехода в
непрофильную деятельность, а также на ранних этапах отражает дисбаланс в
деятельности кредитного кооператива и его фонда финансовой
взаимопомощи.
Минимальное значение норматива в соответствии с Указанием Банка
России от 28.12.2015 №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»187
составляет 70%, фактическое значение норматива для каждой из групп
кредитных кооперативов также получилось различным: в среднем по рынку
значение ФН7 составило 97,2%, для КПК, действующих по территориальному
принципу, – 95,8%, но при этом у КПК с числом членов не более 200 – 118,4%,
у КПК с социальной общностью – 109,2%, а у КПК, работающих на
принципах, – 135,0%. У СКПК аналогичный показатель (норматив ФН6) –
119,1%. При этом следует отметить, что превалирующим видом общности, по
Чирков А.В. Некоторые актуальные проблемы саморегулирования в сфере финансовых рынков // Предпринимательское право. 2017.
№ 2. С. 31 - 38.
187
Указание Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41025) // «Вестник Банка России», № 16, 20.02.2016
186
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данным саморегулироваемой организации кредитных потребительских
кооперативов, является территориальный (87%).
Столь большая доля кредитных потребительских кооперативов,
работающих по территориальному принципу, обусловлена тем, что многие
кооперативы, создававшиеся на принципах профессиональной или
социальной общности, впоследствии расширили свою целевую группу и
начали предоставлять услуги родственникам, друзьям и иным гражданам,
становясь кредитными кооперативами, осуществляющими свою деятельность
по территориальному принципу действующих кооперативов, основанных на
принципе профессиональной общности, можно выделить две наиболее
крупные группы (кредитные потребительские кооперативы, созданные в
рамках Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей и Общероссийского Профсоюза образования),
которые внесли существенный вклад в создание и развитие кредитных
кооперативов.
Они имеют свои особенности. Так, кооперативы, работающие в рамках
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей, в основном функционируют за счет средств, предоставленных
профсоюзной организацией, тогда как кредитные потребительские
кооперативы в сфере образования не имеют «донорской» организации и
обеспечивают весь цикл финансовой взаимопомощи как классические
кредитные кооперативы188.
Другие кредитные потребительские кооперативы, действующие на
принципе профессиональной общности, как правило, создавались по
инициативе профсоюзной организации или руководства отдельных
предприятий, но данная практика единична и не стала системным явлением.
В СССР деятельность таких касс взаимопомощи была достаточно
массовым явлением, в том числе они были созданы в Государственном банке
СССР и его территориальных подразделениях более низкого рискового
сегмента кооперативов, действующих на основе принципа профессиональной
общности, возможно создание наиболее оптимальных условий для их
развития и оказания содействия гражданам, объединенным на принципах
профессиональной общности, для их финансовой взаимопомощи и создания
новых кредитных кооперативов189.
Для этой работы оптимальным видится доведение до объединений
профсоюзов типовых рекомендаций по созданию кредитных потребительских
кооперативов, а также примеров положительных практик создания
кооперативов при профсоюзных организациях и предприятиях, позволяющих,
помимо удовлетворения финансовых потребностей работников, повысить

Камышанский В.П. Деятельность по саморегулированию как объект гражданского правоотношения: пределы и ограничения // Власть
Закона. 2017. № 1. С. 18 - 26.
189
Чирков А.В. К вопросу о саморегулировании деятельности микрофинансовых организаций // Предпринимательское право. 2017. № 1.
С. 50 - 56.
188

578

вовлеченность работников в профсоюзную организацию и мотивировать на
долгосрочную работу190.
Аналогичную работу с учетом особенностей каждой группы можно
реализовать в отношении создания кредитных потребительских кооперативов,
основанных на территориальной общности, число членов которых менее 200,
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Например, в отношении сельскохозяйственных кооперативов, в том
числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в
настоящее время ведется работа по принятию дополнительных мер,
направленных на стимулирование их развития.
Такая работа ведется в рамках проектного комитета по основному
направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на
заседании которого были утверждены Рекомендации по разработке программ
развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской
Федерации, а АО «Корпорация «МСП» определена на федеральном уровне
центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации191.
Основным риском для указанных кредитных кооперативов, особенно на
первоначальном этапе их создания, является риск преодоления порога
рентабельности, который достигается за счет минимизации издержек, работы
волонтеров и поддержки со стороны внешнего донора192.
При этом если на ряде издержек кредитные кооперативы могут
экономить (аренда престижного офиса, проведение рекламных акций, покупка
скоринговых программ, оплата труда руководящего состава), то некоторые
издержки носят постоянный характер, не имеют прямой зависимости от
объема предоставляемых услуг и их сложно оптимизировать193.
К таким постоянным издержкам в СРО КПК можно отнести: ведение
бухгалтерского и управленческого учета, что особенно актуально в связи с
дополнительными расходами, связанными с переходом кредитных
кооперативов на отраслевые стандарты бухгалтерского учета, основанные на
международных стандартах финансовой отчетности; подготовка и сдача
надзорной отчетности; контроль в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Хотя небольшие кредитные кооперативы имеют ряд недостатков,
связанных с тем, что им сложнее достичь экономической эффективности
ввиду отсутствия больших финансовых объемов, они могут вести
деятельность без высоких затрат, связанных с использованием дорогих
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скоринговых моделей, построения многофакторных риск-моделей, замещая
их принципом «знай своего клиента», основанным на общности членов
кредитного кооператива194.
Этот принцип позволяет СРО КПК предоставлять услуги, отвечающие
интересам членов кредитного кооператива, наиболее взвешенно определять их
платежеспособность, находить оптимальный выход из сложных ситуаций,
основываясь на отношениях, построенных не столько на договорных началах,
сколько на личных жизненных аспектах человека, и отношениях,
выстроенных в рамках общности членов кредитного кооператива195.
В части переменных издержек, которые несет СРО КПК, следует
отметить значительный рост стоимости услуг кредитных организаций,
связанных с операциями с использованием наличных денежных средств:
инкассация денежных средств (затраты на инкассацию в некоторых случаях
сопоставимы с суммой перевозимых ценностей); расчетно-кассовое
обслуживание (затраты на прием наличных – от 0,2 до 0,7%, на выдачу
наличных – от 1,9 до 7,6%).
Что касается КПК, основанных на территориальной общности, с числом
членов более 200, то основой роста для данной категории кооперативов
должно стать: снижение издержек за счет перевода операций в безналичную
форму и использования дистанционных каналов предоставления услуг, в том
числе дистанционной выдачи займов без личного присутствия посредством
сети Интернет; повышение качества оценки заемщиков, механизмов
обеспечения и взыскания просроченной задолженности; нахождение иных
источников получения доходов за счет расширения спектра предоставляемых
услуг; замещение кредитных организаций в небольших населенных пунктах и
отдаленных районах.
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Сотрудничество России и Китая в сфере энергетической кооперации
приносит существенную выгоду для обеих стран. Россия крупнейший
мировой производитель и поставщик сырья в области энергетики, занимает
первое место как экспортёр природного газа и второе как экспортёр нефти.
Также Россия имеет мощные базы в областях угольной промышленности и
атомной энергетики. Китай же является крупнейшим потребителем
энергоресурсов, стоит на первом месте в мировом рейтинге как импортёр
нефти, а также занимает 2 и 3 места как потребитель сырой нефти и
природного газа соответственно. С 2017 года кооперация между странами
развивается бурными темпами. Например, в 2017 году Россия отправила 32.5
т. сжижаемого углеводородного газа (СУГ) на общую сумму 15,1 тыс. дол
через крупнейший пограничный переход Маньчжурия [5, c. 6], что
ознаменовало начало регулярных поставок СУГ из России в Китай через
данный пограничный переход.
Ответственными за взаимодействие с каждой из сторон были назначены:
С Российской стороны: глава российской компании «Газпром» А. Миллер.
С Китайской стороны: Член ПК Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера
Госсовета КНР Чжан Гаоли. На фоне результатов в энергетической
кооперации между Россией и КНР, представители стран отметили
объективный рост отношений стратегического взаимодействия и партнёрства,
поэтому Китай выдвинул предложение о расширении сотрудничества и в
других областях [1, c. 6], таких как выработка электроэнергии и природного
газа, двигательного топлива, обслуживание нефтяных месторождений и
подземных хранилищ природного газа, расширение технологической базы об
орудования для энергетики [3, c. 6]. С 2017 года наметился активный рост
китайских инвестиционных потоков в российскую экономику, каждый
квартал появляются новая информация о заключении новых сделок или пров
едении переговоров. Одним из примеров, служит намерение китайской
холдинговой компании «Поли Интернэшнл» вложить около 300 млн долл. в
строительство угольного терминала «Лавна» в Мурманской области [5, c. 6],
Китайская нефтяная инженерно-строительная корпорация (компания CNPC)
планирует стать одним из подрядчиков в строительстве Амурского
газоперерабатывающего завода (ГПЗ), китайские партнеры могут войти в
проект «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭКа» и др.
Невзирая на то, что кооперация
между
странами
развивается
уверенными темпами, наряду с успехами существует и достаточное
количество проблем. Аналитики отмечают малое финансирование Китаем
взаимовыгодных контрактов, отсутствие стабильных прямых денежных
потоков из КНР, а также слаборазвитую систему банков, которая неспособна
в полной мере осуществить запланированную прямую конвертацию
национальных валют, серьёзный застой в системе кредитования КНР который
мешает осуществлять взаимодействие на должном уровне. Прямая
конвертация национальных валют, осуществлённая Россией и КНР, не вызвала
заметных улучшений в области финансового сотрудничества, ведь китайская
финансовая система не может предоставлять услуги высшего класса. Её функ
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ционал сводится к консультированию, маркетинговому финансированию и
кредитованию [2, c. 6]. Предприятия, планирующие выход на международный
рынок, не получают надлежащей поддержки, это создаёт трудности как для
России, так и для КНР. Для России это сложности с созданием предприятий на
территории Китай, для самого Китая это низкий показатель рентабельности их
предприятий на международном рынке.
21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали контракт, по которому
«Газпром» будет экспортировать по «восточному маршруту» 38 млрд
кубометров газа в Китай на срок 30 лет. Стоимость контракта 400 млрд.
долларов. 13 октября 2014 года были определены условия партнёрства, план
проектирования и строительства, действия по эксплуатации трансграничных
зон газопровода.
В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили договор о трубопроводных
поставках газа по «западному маршруту» или «Сила Сибири – 2» объёмом 30
млрд. кубометров газа в год. Также в 2015 году между Россией и Китаем был
подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в проекте поставок
природного газа с Дальнего востока России в Китай. По информации предост
авленной Миллером, контракт по «Силе Сибири» вступил в силу в мае 2015
года, поставки начнутся в срок от 4 до 6 лет с момента вступления договора в
юридическую силу. Ориентировочная дата с мая 2019 года по май 2021 года.
Добыча природного газа в Китае за 2016 год составила 137 млрд
кубометров. Импорт вырос на 22% (75 млрд кубометров), из которых 52%
объёма составил трубопроводный газ. Потребление выросло на 7% (205 млрд
кубометров). Ниже, на рис., представлена диаграмма энергобаланса КНР [рис
1].

Энергобаланс КНР [рис. 1]
Газ
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По плану КНР на период тринадцатой пятилетки (к концу 2020 года)
объём собственной добычи, а также импорт Китаем природного газа может
достичь около 360 млрд. кубометров. Мощность газовой генерации около 5%
в эквиваленте общих мощностей (110 ГВт), протяжённость ГТС – 104 тыс. км,
а рабочий объём ПХГ приблизительно 15 млрд. кубометров.
Уже сейчас завершено строительство нефтепровода из России в Китай,
ведется строительство новых ответвлений («Новый шёлковый путь»).
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Заключены соглашения по разработке нефтяных и газовых месторождений на
территории РФ, а также увеличении объёмов импорта сырой нефти.
Начато строительство крупного совместного НПЗ в Китае с созданием
соответствующей инфраструктурой, с мощностью около 400 тыс. барр в сутки.
Китай подключился к проектам по разработке газовых месторождений на
арктическом и сахалинском шельфе. Постепенно растёт экспорт топлива в
КНР (уголь и электроэнергия), планируется осуществление совместных
инвестиционных проектов, которые в будущем создадут потребность в новых
генерирующих мощностях на территории двух государств. В краткосрочной
перспективе КНР рассчитывает на увеличение объема поставок российского
газа с 5 % до 30 % и помощи в области развития ядерной энергетики. Приняты
меры по налаживанию взаимного экспорта, энергетического оборудования для
Российской стороны и высокотехнологичной продукции для ядерной
энергетики в КНР. Данные меры позволят стабилизировать и увеличить
приток
инвестиций
в развитие отношений между Россией и Китаем.
В настоящее время, "Газпромом" ведется постройка газопровода "Сила
Сибири", через который газ Чаяндинского месторождения республики Саха
(Якутия) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области, будет
транспортироваться через Хабаровск до Владивостока на внутренний рынок
РФ и на экспорт в КНР. В районе Благовещенска будут построены ответвления
от главного газопровода в восточные районы Китая, которые были названы
«Восточный маршрут» [4 c. 6]. Также инвестиции "Газпрома" в газопровод
"Сила Сибири" в 2017 г, увеличены до 158 млрд руб. это в 2 раза больше изна
чального финансирования в 77 млрд руб.
Можно говорить о полномасштабном взаимодействии России и Китая в
области энергетики, достигнутые на данном этапе успехи между странами
отражают высокий уровень отношений стратегического взаимодействия и
заинтересованности каждой из сторон. Уже сейчас видны перспективы
развития данной отрасли, которое отразиться и на практическом
сотрудничестве двух стран. При условии укрепления сотрудничества в
нефтегазовой, атомной, ядерной, газоперерабатывающей сфере, многие
проблемы, которые существуют сейчас будут разрешены. Россия получит
ускорение для собственной экономики, новые рынки сбыта и расширение уже
существующих. Китай сможет разрешить и урегулировать проблему
собственной энергетической безопасности, перейти на новый уровень
финансового сотрудничества, повысить уровень технологического
обеспечения в энергетической сфере.
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Аннотация: Допуск граждан к осуществлению правосудия является
одним из признаков высокого уровня развития судебной системы страны.
Качество работы суда присяжных заседателей во многом зависит от
порядка формирования коллегии присяжных заседателей. В статье
исследуются правовые и практические аспекты данной процедуры.
Ключевые слова: суд присяжных заседателей, правосудие, коллегия
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Abstract: Admission of citizens to the administration of justice is one of the
features of highly developed judicial system of country. Quality of the activity of the
jury trial largely depends on the order of formation of the jury. The article examines
legal and practical aspects of this procedure.
Key words: jury trial, justice, jury.
Институт присяжных заседателей в России был введён в 1864 году,
который функционировал в составе трёх профессиональных судей и
двенадцати присяжных заседателей. Повторно суд присяжных был введён в
1993 году, однако уменьшилось количество профессиональных судей, теперь
суд присяжных функционировал в составе одного - профессиональной судьи
и двенадцати - присяжных заседателей.
После 1993 года, институт присяжных заседателей потерпел, некоторые
изменения, но количественный состав коллегии остался неизменным.
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3 декабря 2015 года Президент РФ В.В.Путин, выступая перед
Федеральным Собранием, отметил, что необходимо сократить количество
присяжных заседателей до 5-7 человек, расширить состав преступлений,
которые могут рассматривать присяжные, но уточнил, что необходимо
сохранить их объективность и независимость.
Обусловливая свои высказывания тем, что:
во-первых, очень сложно формировать коллегию присяжных заседателей из
12 человек;
во- вторых, чем больше количество присяжных, тем более дорогим
оказывается судопроизводство;
в-третьих, в мировой практике, существует много вариантов формирования
коллегии присяжных.
В России одной из проблем формирования коллегии присяжных
заседателей является низкий уровень правовой активности населения. В
большинство случаев люди не желают брать на себя ответственность, боятся
мести. Но основная причина отказа от участия в коллегии присяжных- это
нехватка времени. Хотя закон защищает присяжного заседателя от произвола
работодателей, но это действует в том случае, если лицо является работником
государственной организации. Что касается частных организаций, то
работодатели не отпускают своих работников, чтобы участвовать в качестве
суда присяжных.
В Англии коллегия присяжных состоит из 9-11 заседателей. А в США
состав коллегии присяжных входят от 6 до 11 человек. Однако в США
существует две формы присяжных6 «малое жюри» и «большое жюри», то есть
в англосаксонской модели суда присяжных входят две независимые коллегии:
одна рассматривает вопросы «факта», другая вопросы «права».
В странах континентальной Европы распространена другая модельмодель суда шефферов, где избираемее присяжные заседатели и
профессиональные судьи представляют единую систему, и совместно решают
вопросы «факта» и вопросы «права»196. Проект аналогичной модели
построения суда присяжных, предлагал Верховный Суд РФ. В Испании суд
присяжных состоит из одного профессионального судьи и девяти присяжных,
а в Бельгии из трёх профессиональных и двенадцати присяжных. В 2007 году
суд присяжных введён. В Южной Кореи, где количественный состав
присяжных заседателе зависит от категории преступления, в зависимости от
того, какое наказание грозит подсудимому. Если рассматривается
преступление, которое предусматривает наказание в виде пожизненного
лишения свободы, коллегия состоит из девяти присяжных.
На сегодняшниё день в России принят закон, который вступит в силу 1
июля 2018 году, согласно которому в России вводится два вида состава суда
присяжных. Теперь в верховных судах субъектов РФ, коллегии присяжных
будут функционировать в составе восьми человек, а в районных в составе
Тарасов В.Н. Актуальные проблемы институты суда присяжных на современном этапе// Уголовное судопроизводство. 2014. №1. С. 5
- 13
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шести человек, также этот закон расширяет составы преступления, которые
могут рассмотреть коллегии присяжных заседателей.
Таким образом, мы видим, что Россия пошла по иному пути, не выбрав,
ни плавающий состав коллегии, и не привязала состав коллегии к
определенным видам преступления.
На сегодняшний день общий отбор кандидатов в присяжные заседатели
производится следующим образом: председатель верховного суда субъекта
отправляет руководителю высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ представление о численности кандидатов в присяжные
заседатели не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока полномочий
кандидатов, ранее включённых в общий и запасной список. Высший
исполнительный орган государственной власти и сообщает исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований - число граждан,
которые необходимо включить в список кандидатов в присяжные заседатели
от соответствующих муниципальных образований. Граждане, включённые в
список присяжных заседателей, извещают об этом в течение двух недель и
допускаются к ознакомлению с этим спискам. Высший орган исполнительной
власти субъекта РФ после получения списков от исполнительных органов
муниципального образования составляет общий и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели субъекта РФ, которые подписываются руководителем
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, затем данные списки
направляются в соответствующие суды.
Таков в общих чертах механизм общего отбора кандидатов в присяжные
заседатели.
Формирование коллегии в настоящее время длительная процедура,
состоящая из нескольких этапов, где в формировании коллегии, занимаются
разные государственные органы. Данный механизм имеет ряд недостатков:
длительность, несогласованность органов, для которых отвлечение от
основной работы органов, для которых, такая работа несвойственна.
Безусловно, такие, недостатки приводят к ошибкам. Достаточно часто в
списки включаются лица, которые имеют судимость, психологические
заболевания. Поэтому необходимо создать комитет по составлению списков
присяжных, который будет заниматься вопросам отбора, вручения повесток,
обработать анкеты, выяснения причин неявки.
В извещениях, которые рассылаются гражданам о включении их в
основной/запасной состав кандидатов в присяжные заседатели, содержится
требование сообщить в органы исполнительной власти о причинах,
препятствующих их участие в качестве присяжных заседателей. Однако
извещения не содержат информацию об их правах, обязанностях, гарантиях,
даже в большинстве случаев кандидаты в присяжные заседатели не знают, что
их труд оплачивается.
За четыре года, в течение которых применяется список, составленный
органами исполнительной власти, в жизни кандидатов в присяжные могут
произойти обстоятельства, препятствующие их участие в судопроизводстве.
Хотя в раз в год проверяются эти списки, из них не всегда исключаются лица,
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в биографии которых появились обстоятельства, препятствующие их участие
в качестве присяжных заседателей.
Проведение анкетирования и опросов не позволяет выявить лиц,
которые страдают наркоманией, имеют психическое расстройства, находятся
на учёте в наркологическом и психонервологическом диспансере. Поэтому
необходимо законодательно установить требование о проведении проверки
данных о кандидатах с помощью официальных запросов в ПНдис, наркодис.
Чтобы повысить эффективность суда присяжных необходимо включить
механизм общественного контроля, в процессе формирования коллегии
присяжных. Отсутствие общественного контроля может дать основание
предполагать, что случайный отбор является фикцией. В законе также ничего
не говорится о порядке составления списка присяжных заседателей, кто
конкретно проводит «выборку», какие должностные лица и муниципальные
образования принимают в этом участие, под чьим контролем производится
«случайная выборка»197. Также в законе не говорится об открытом характере
данной процедуры. Поэтому целесообразно привлечь общественность и СМИ,
поскольку именно на этом этапе возможно включение в списки
заинтересованных лиц.
Следует указать на ещё одну проблему, связанную с отправлением
правосудия с участием присяжных заседателей. Это число присяжных,
подлежащих вызову в суд. На практике нередко после немотивированных
отводов, возникает угроза нехватки кандидатов для образования коллегии
присяжных заседателей. При рассмотрении многоэпизодных, особо сложных
дел, где требуется много времени, у кандидатов возникают уважительные и
неуважительные причины, в силу которых не могут участвовать в отправлении
правосудия. А когда коллегии не остаются запасных кандидатов процесс
прерывается для создания новой коллегии, безусловно, это требует много
времени и средств. Поэтому целесообразно вызвать в суд от 30 до 40 человек,
это даёт также возможность увеличить количество немотивированных
отводов, например, в Англии стороны могут, заявит до пяти отводов, в США
- до двадцати отводов.
Взгляды и убеждения играют не последнюю роль в отборе граждан в
качестве присяжных заседателей. Однако не каждый юрист может
проанализировать поведение лица явившегося в судебное заседание и скрытие
им информацию о себе. Поэтому необходимо законодательно установить
участия в отборе в присяжные заседатели, эксперта-психолога.
Разъяснение судом кандидатам присяжным заседателям их обязанности
правдиво отвечать на вопросы, сообщать информацию, препятствующая их
участие, в качестве присяжных, является обязательным условием
формирования присяжных заседателей. Поэтому необходимо установить
ответственность для присяжных заседателей за дачу ложной информации либо
за сокрытие информации, которая должна быть представлена сторонами в
процессе формирования коллегии. При этом в законе должна быть
Джабраилов М.А. Проблемы совершенствования механизма формирования коллегии присяжных заседателей// Законность. 2014. №
11. С. 11 - 16.
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представлена, какая информация может быть озвучена присяжными, а какая
нет.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Владыкина Т.А. Проблемы формирования коллегии присяжных
заседателей// Уголовное судопроизводство. 2013. № 1. С. 16 - 23.
2.
Джабраилов М.А. Проблемы совершенствования механизма
формирования коллегии присяжных заседателей // Законность. 2014. № 11. С. 11 - 16.
3.
Тарасов В.Н. Актуальные проблемы институты суда присяжных
на современном этапе// Уголовное судопроизводство. 2014. №1. С. 5 - 13.
УДК 34.4414
Зотова Д.В., студент магистратуры
2 курс, факультет «Юридический» Забайкальский Государственный
Университет, Россия, г. Чита
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПОДГОТОВКИ ОСУЖДЕННЫХ К
ОСВОБОЖДЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОТБЫВШИХ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем института
подготовки осужденных к освобождению и социальной адаптации лиц,
отбывших лишение свободы. В статье перечислены имеющиеся проблемы
данного института. Целью статьи является анализ имеющихся проблем.
Статья предлагает возможные пути решения существующих проблем
института подготовки осужденных к освобождению и социальной
адаптации лиц, отбывших лишение свободы.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное
учреждение, лишение свободы, осужденный, подготовка осужденных к
освобождению, социальная адаптация.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the problems of the
institute for training convicts for release and social adaptation of persons who have
served their sentence. The article lists the existing problems of this institution. The
purpose of the article is to analyze the existing problems. The article proposes
possible solutions to the existing problems of the institute for training convicts for
release and social adaptation of persons who have deprived of their liberty.
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В настоящее время принципы индивидуальной социальной работы с
осужденными получают все большее признание, поскольку она способствует
изменению их социально-правового статуса, активизации их личностного
потенциала, а также социальной адаптации в условиях жизни на свободе. В
процессе проведения индивидуальной социальной работы с осужденными,
подлежащими освобождению, необходимо учитывать их семейное
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положение, степень устойчивости семейных и родственных связей, наличие у
них трудового стажа.
Пребывание в социальной изоляции оказывает сильное воздействие на
осуждённого, его дальнейшую судьбу. За годы пребывания в колонии, где
жизнь строится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, все
заранее определено и решено, люди теряют социальные навыки. Помимо
этого, в стране жизнь меняется стремительно и, освободившись, бывшие
осуждённые оказываются совершенно не приспособленными к новым
условиям, теряются и зачастую вновь совершают преступления.
В начале 2018 года организация «Объединение наставников» обратилась
с предложением в УФСИН РФ, реализовать коммерческие, творческие или
социальные проекты бывших осужденных с помощью личных кураторов. По
замыслу авторов данного предложения, после освобождения человек сможет
обратиться за помощью к данной организации, а так же подать онлайн-заявку
и представить свою идею, а специально подобранный наставник будет
консультировать его по необходимым вопросом. Данная программа
кураторства поможет бывшим заключенным быстрее адаптироваться на
свободе и реализовать свои идеи и задумки, зарабатывать деньги честным
путем, а так же не совершать новых преступлений, что поможет значительно
снизить уровень рецидивной преступности.
Наставничество будет препятствовать возобновлению старых и
появлению новых преступных связей, психологическая и социальная помощь
и поддержка позволит бывшим осужденным наладить новые положительно
влияющие на него связи и отношения.
Серьёзной проблемой для многих регионов страны является
обустройство после освобождения из исправительного учреждения (далее –
ИУ) лиц, которые до осуждения имели статус «без определённого места
жительства». Данный статус осуждённые могли приобрести и за период
отбывания наказания. В ИУ проблемами решения вопросов по обустройству
данной категории лиц, освобождающихся из ИУ, являются, прежде всего:
получение отрицательных ответов с мест о возможности трудового и бытового
устройства; незнание людьми, обеспеченными властными полномочиями,
того, что всех освобождающихся они обязаны обустроить, ведь эти лица
являются коренными жителями региона, и нет надежды на то, что их возьмет
к себе другой регион198. Повышение ответственности администраций
регионов за лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и вышедших
из ИУ, поможет решить проблему жилья для человека «без определенного
места жительства», чтобы выйдя на свободу, он не оказался на улице, без
крыши над головой и без средств, к существованию и не начал свою
преступную деятельность, а встал на путь исправления и начал новую жизнь.
Для этого, должностными лицами должны быть приняты меры по созданию и
реализации программ доступного жилья для бывших осужденных. На
первичном этапе реализации подобных программ возможно выделение жилых
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помещений, которые могли бы использоваться в качестве приютов и
общежитий, с возможностью в дальнейшем предоставления собственного
жилья. Данная идея хороша тем, что в местах общего проживания бывших
осужденных для социальных работников создаются условия для комфортной
работы с большим количеством лиц, пытающихся адаптироваться к
нормальной жизни после отбытия лишения свободы, нежели если социальные
работники будут работать с каждым лицом индивидуально, при этом не уделяя
должного внимания каждому, тем самым упуская драгоценное время на пути
адаптации. Вполне справедливо указать на возможную реализацию идей
размещения бывших осужденных, отбывших лишение свободы при
крестьянско-фермерских хозяйствах и иных подобных организациях, где
такие лица были бы обеспечены жильем и работой и их адаптация проходила
в разы быстрее.
Также в настоящее время в ИУ поступает очень много отрицательных
ответов на запросы о возможном трудовом и бытовом устройстве в отношении
лиц, освобождающихся из ИУ, либо не поступает ответов вовсе. Наилучший
вариант, если сами осуждённые, или с помощью сотрудника группы
социальной защиты осуждённых, находят каких-либо родственников,
знакомых, бывших соседей, сослуживцев, одноклассников, сокурсников, для
решения вопроса бытового устройства, хотя бы на ближайшие 6-10 месяцев,
пока человек не устроиться на работу и не заработает денежные средства для
самостоятельного съёма жилья. Специалист по социальной работе колонии
зачастую не в состоянии самостоятельно разыскать кого-либо, если
осуждённый отказывается помогать ему в этом. Печально и другое: после
выхода на свободу у части лиц начинают проявляться имеющиеся ранее или
приобретаются девиации, негативные личностные черты неуживчивости,
эгоизма, паразитизма и попыток притеснений в социуме людей, не имеющих
криминального прошлого, Ими вновь совершаются преступления199. Всем
известно, как осужденные и лица, отбывшие лишение свободы негативно
относятся к сотрудникам ИУ и правоохранительных органов, это очень
затрудняет их работу, поэтому в решении данного вопроса большую роль
может сыграть института наставничества, поскольку осужденный, имея
возможность обратиться к наставнику, сможет описать трудности проживания
на свободе и устройства на работу, и наставник, зная возможные пути решения
таких вопросов, поможет ему в этом.
Если говорить о социальных работниках, то их нехватка является
основной проблемой как подготовки осужденных к освобождению, так и их
социальная адаптация в обществе после отбытия наказания, хотя число
выпускников данной профессии, с каждым годом возрастает, к сожалению, не
все выпускники работают по своей профессии, а те, которые работают, не
хотят идти трудится в УИС, во-первых, из-за контингента, с которым
приходится заниматься, во-вторых, из-за низкой заработной платы и сложной
работы. Исходя из этого, органам власти и местного самоуправления следует
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создать все необходимые условия для подготовки и обеспечения социальных
работников, чтобы у них присутствовало желание трудится в УИС. В свою
очередь, УИС должна направить усилия на дополнительную подготовку
должностных лиц из числа уже имеющихся в штате сотрудников для
получения ими специальных знаний и навыков в работе с осужденными в
рамках социальной работы, это необходимо для того, чтобы работа по
подготовке к освобождению осужденных и их дальнейшая адаптация
происходила более плодотворно и качественно.
К организациям, которые осуществляют помощь в постпенитенциарной
адаптации осужденных, следует отнести:
 центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий;
 выездные ярмарки вакансий рабочих мест на базе исправительных
учреждений для расширения возможностей трудоустройства данной категории
граждан органами службы занятости;
 управление федеральной миграционной службы;
 отделение Пенсионного фонда Российской Федерации;
 органы исполнительной власти;
 органы местного самоуправления.
Помощь в реабилитации осужденных оказывается по следующим
направлениям:
1) трудоустройство;
2) помощь в паспортизации и регистрации, восстановление утраченных
документов;
3) получение медицинской помощи;
4) оказание помощи в обеспечении одеждой, продуктами питания;
5) содействие в поиске временного ночлега;
6) установление инвалидности (при необходимости).
Между тем только около 20 % освободившихся обращаются за помощью
в данные учреждения. Одна из причин этого кроется в недостаточном
количестве организаций, осуществляющих социально-психологическую
помощь осужденным в их постпенитенциарной адаптации200. На этапе
подготовки к освобождению с осужденными должна проводиться работа по
оказанию консультаций и разъяснению положений о том, куда они вправе
обратиться за помощью. Ведь малый процент обращений освободившихся из
мест лишения свободы в данные организации связан с тем, что они попросту
не знают, куда им можно обратиться и какую помощь они могут получить.
Поэтому необходимо, чтобы должностные лица конкретных ИУ совместно с
социальными работниками при этих ИУ качественно проводили работу по
правовому и социально-бытовому просвещению указанной категории
осужденных.
Так же проблемой социальной адаптации бывших осужденных является
их подготовка к освобождению только на теории, то есть они проходят курс
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лекций и бесед с работниками ИУ, но, как известно, для закрепления
полученных знаний и информации, необходимо создание таких условий для
осужденного, максимально схожих с жизнью на свободе. Данная практика
будет эффективно работать, потому что осужденные будут на своем личном
примере знать, как вести себя на свободе и какие сложности могут возникнуть
при устройстве на работу, при поиске жилья.
Необходимо создание реабилитационных центров при каждом ИУ для
освобождающихся. Деятельность таких центров может служить отправной
точкой для решения проблем, возникающих в связи с социальной
реабилитацией лиц, отбывших лишение свободы. Но, к сожалению,
существующая нормативно-правовая база делает достаточно сложным
привлечение бюджетных средств, для развития подобных центров. Получить
долговременный положительный результат, рассчитывая только на
финансовые средства учредителей и благотворительность крайне трудно,
учитывая экономические и финансовые трудности сегодняшнего дня. Нужен
комплекс мероприятий по законодательному закреплению статуса подобных
центров, их бюджетного софинансирования, возможных налоговых льгот.
Только сочетание частной инициативы и помощи государства может дать
реальный эффект.
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В процессе квалификации мошенничества в сфере кредитования
возникают спорные ситуации, разрешение которых необходимо проводить на
уровне законодательного и судебного толкования. Так, для примера укажем
следующий случай, который покажет слабые моменты конструкции
диспозиции статьи 159.1201 Уголовного кодекса Российской Федерации:
Умрихин О.В. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть
хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо
ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному
сговору.
Так он, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее
ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием
соучастником, направленный на хищение денежных средств путем
предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в
осуществление которого передал неустановленному соучастнику свою
фотографию и свои анкетные данные для изготовления подложных
документов для последующего их предоставления в банк с целью получения
кредита. После чего в неустановленном следствием время и месте, но не
позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил от неустановленного следствием соучастника
заведомо подложное водительское удостоверение на свое имя с целью
предоставления его среди других документов от своего имени и выступления
в качестве заемщика денежных средств на приобретение автомашины в
автосалоне ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В
то время, как неустановленный следствием соучастник, согласно
распределения ролей, от его (Умрихина О.В.) имени оформил интернет-заявку
201
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с целью получения кредита в ООО «<данные изъяты>» на покупку
автотранспортного средства, в котором указал заведомо ложные сведения о
месте работы и заработной плате, получив предварительное одобрение на
выдачу кредита. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не
установлено, он (Умрихин О.В.) совместно с неустановленным соучастником
проследовал к автосалону ООО «<данные изъяты>», расположенному по
адресу: <адрес>, где во исполнение совместного преступного умысла и
распределения преступных ролей, зашел в вышеуказанный автосалон, в то
время, как неустановленный соучастник остался возле данного автосалона,
проследовал к менеджеру по продажам автомашин, от которого получил пакет
документов на приобретение автомобиля марки «<данные изъяты>». После
чего он (Умрихин О.В.) направился к кредитному консультанту ООО
«<данные изъяты>» ФИО6, которой предоставил паспорт гражданина РФ и
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а кроме
того заведомо подложное водительское удостоверение серии № № на свое имя
и, имея предварительное одобрение на получение кредита по интернет-заявке,
в которой указаны заведомо ложные сведения о месте его работы и заработной
плате, введя таким образом в заблуждение кредитного консультанта ФИО6,
заключил с ООО «<данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ
на сумму <данные изъяты> рублей на покупку автотранспортного средства
«<данные изъяты>», VIN: №, черного цвета, а так же договор залога №, при
этом исполнять условия указанного кредитного договора он и
неустановленный следствием соучастник не намеревались. Затем он (Умрихин
О.В.) внес в кассу автосалона ООО «<данные изъяты>» предоплату за
вышеуказанный автомобиль переданными ему заранее неустановленным
следствием соучастником денежными средствами в сумме <данные изъяты>
рублей. После чего он (Умрихин О.В.) заключил с ООО «<данные изъяты>»
договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ автотранспортного средства
«<данные изъяты>», VIN: № и, получив таким образом право собственности
на вышеуказанный автомобиль, передал его неустановленному следствием
соучастнику. При этом он (Умрихин О.В.), не имея какого-либо источника
дохода, поэтому заранее зная об отсутствии у него реальной возможности
выполнения взятых на себя обязательств по кредитному договору,
заключенному с ООО «<данные изъяты>», впоследствии какие-либо выплаты
не производил. Таким образом, он (Умрихин О.В.) совместно с
неустановленным
следствием
соучастником
причинил
своими
противоправными действиями ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб
в размере <данные изъяты> рублей202.
Как показывает данный анализ судебной практики уголовно наказуемым
является лишь один способ получения кредита - представление кредитору
ложной информации определенного характера (касается хозяйственного
положения или финансового состояния заемщика), которая дефектна, не
соответствует действительности. Ложные сведения содержатся в
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представляемых банку документах: обосновании кредита, в копиях или
подлинниках договоров и контрактов, его подтверждающих, балансах
предприятия, справке о наличии или отсутствии кредитов в других банках, в
документах
о
государственной
регистрации
и
лицензировании
предпринимательской деятельности. Заведомо ложная информация касается
только самого заемщика, желающего получить кредит, если им подается
ложная информация о поручителях - это не образует состава преступления.
Преступление окончено, когда причинен крупный ущерб203. Крупный ущерб
должен превышать 1 млн. 500 тыс. руб.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, индивидуальный предприниматель или руководитель организации. С
субъективной стороны преступление характеризуется прямым или косвенным
умыслом. При этом у лица на момент получения кредита должен
отсутствовать умысел о его невозврате.
Проведенный анализ позволяет разграничить квалификацию
противоправных деяний в сфере кредитования по следующим признакам: По
субъекту: преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, может быть
совершено специальным субъектом - индивидуальным предпринимателем
либо руководителем организации; преступление, предусмотренное ст. 159.1
УК РФ, может быть совершено любым лицом.
По субъективной стороне: при мошенничестве в сфере кредитования (ст.
159.1 УК РФ) преступник желает получить кредит без цели его последующего
возврата, в свою очередь, при незаконном получении кредита (ст. 176 УК РФ)
умысел на невозврат возникает уже после получения кредита; при незаконном
получении кредита цель обращения денежных средств в свою собственность
не преследуется, так как виновный рассчитывает на временное пользование
полученными обманным путем деньгами.
На наш взгляд, основополагающим является разграничение составов по
признаку
субъективной
стороны.
Аналогичной
позиции
также
придерживается ряд авторов. Однако судебное толкование показывает
немного иной подход к данному вопросу: Конина С.С. в нарушении
установленного законом порядка выдачи паспорта гражданина РФ , не подав
лично надлежащим образом в орган ФМС соответствующего заявления о
выдаче ей паспорта гражданина РФ , в неустановленном дознанием время и
месте, но не позднее 21 часа 16 минут 18 февраля 2014 года, с целью
дальнейшего использования для заключения кредитных договоров на
территории Российской Федерации, имея умысел, направленный на
пособничество в изготовлении поддельного паспорта гражданина РФ ,
передала неустановленному лицу фотографии со своим изображением и
денежные средства, после чего при неустановленных дознанием
обстоятельствах, в неустановленном дознании месте получила от
неустановленного лица поддельный паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, серия №, со своей фотокарточкой. Согласно заключению эксперта
203
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№ 750 от 04 марта 2014 года, представленный на экспертизу паспорт
гражданина РФ серийный номер № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по
<адрес> в городском поселении <данные изъяты>, соответствует
аналогичным образцам печатной продукции предприятий Гознака, однако в
нём имело место изменение первоначального содержания, а именно: на 3-й
странице ламинированная плёнка была отделена от бланка (при этом
повредились линии защитной фоновой сетки по всему полю страницы и
штрихи 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 9-й, 10-й цифр серийного номера), потом верхний
слой первоначальной фотокарточки с изображением владельца документа
удалён, и на оставшуюся подложку наклеена фотокарточка, имеющаяся в
настоящее время, а затем проводилось ламинирование страницы той же
защитной прозрачной плёнкой. Данный документ, она (Конина С.С.),
использовала для заключения кредитного договора с ОАО «<данные изъяты>»
18 февраля 2014 года в павильоне магазина «реСтор» ТРЦ «Времена года»,
расположенного по адресу: <адрес>. Она же совершила мошенничество в
сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем
представления иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений,
а именно: так она (Конина С.С.), 01 февраля 2014 года в точно
неустановленное дознанием время, находясь в павильоне магазина «реСтор»,
расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел на мошенничество в сфере
кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем
представления иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений,
из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих
действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных
последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их
наступления, представилась ФИО3, предъявив сотруднику магазина «реСтор»
заведомо подложный паспорт гражданина Российской Федерации серии №, на
имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом
УФМС России <данные изъяты>, с ее фотографией. Введя в заблуждение
сотрудника магазина «реСтор» относительно своей личности и истинных
намерений, и таким образом обманув его, по заведомо ложным и
недостоверным сведениям, оформила кредит в ОАО «<данные изъяты>» на
сумму 50741 рубль 25 копеек, на покупку компьютерной техники торговой
марки «Apple», после чего заключив кредитный договор № № от 01 февраля
2014 года, заведомо не намереваясь выплачивать кредит, с места совершения
преступления, с приобретенным в кредит товаром скрылась, а приобретенным
товаром распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинив своими
умышленными преступными действиями ОАО «<данные изъяты>»
материальный ущерб на сумму 50741 рубль 25 копеек204.
Между тем такая тонкая грань между двумя составами преступлений
может привести к ряду проблем в правоприменительной практике:
Преступления в сфере кредитования выявляются, как правило, после того, как
204
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кредит выдан и по тем или иным причинам не возвращен кредитору 205. Так,
кредиторы (в первую очередь банки) при невозможности взыскать
кредиторскую задолженность гражданско-правовыми способами обращаются
в правоохранительные органы. Однако проведение проверочных, и в первую
очередь оперативно-розыскных, мероприятий, направленных на установление
умысла лица, по прошествии длительного времени с момента выдачи кредита
может оказаться неэффективным.
Спорным вопросом является квалификация действий лица, если им хотя
бы частично осуществлялось погашение кредита. Например, мошенник,
будучи индивидуальным предпринимателем, путем представления
подложных документов получил кредит в размере 5 млн. руб. на 5 лет.
Некоторые авторы придерживаются иной точки зрения, но с нашей позиции
их выводы не в полной мере объективны, в связи с этим мы не будем
дискутировать по этому поводу206. В дальнейшем с целью маскировки
противоправных действий в течение года из выданной же суммы осуществлял
гашение кредита, после чего окончательно отказался от выплаты кредита.
Соответственно, в подобных ситуациях из-за отсутствия достаточных данных,
подтверждающих умысел лица на невозвращение кредита, скорее всего, будет
принято решение либо о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК РФ (при
невозврате на сумму свыше 1,5 млн. руб.), либо об отказе в возбуждении
уголовного дела (в связи с невозвратом на сумму менее 1,5 млн. руб.).
Несмотря на несущественные различия в диспозициях рассматриваемых
составов, наказание за совершаемые преступления в некоторых ситуациях
может отличаться в значительной степени. Так, максимальное наказание по ст.
176 УК РФ определяется в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В свою
очередь, уголовное наказание по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ за хищение средств на
сумму свыше 1,5 млн. руб. составляет лишение свободы на срок до 5 лет, а по
ч. 4 ст. 159.1 УК РФ за хищение денежных средств на сумму свыше 6 млн. руб.
составляет лишение свободы на срок до 10 лет207.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем квалификации
насильственного грабежа и разбоя в УК РФ. В статье проанализированы
имеющиеся проблемы. Рассмотрены пути решения данных проблем с точки
зрения действующего законодательства. Целью статьи является анализ
проблем квалификации насильственных хищений, в которых применение
насилия является конструктивным или квалифицирующим признаком
состава преступления, и предложение собственных путей их решения.
Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовный кодекс
российской федерации, насильственные хищения, проблемы квалификации,
грабеж, разбой.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the problems of
qualifying forcible robbery and robbery in the Сriminal code of the Russian
Federation. The article analyzes the existing problems. The ways of solving these
problems from the point of view of current legislation are considered. The purpose
of the article is to analyze the problems of qualifying violent thefts, in which the use
of violence is a constructive or qualifying sign of a crime, and to offer their own
ways to solve them.
Key words: criminal legislation, Criminal code of the Russian Federation,
violent theft, problems of qualification, robbery, robbery.
Основные проблемы отграничения статьи 161 УК РФ от статьи 162 УК
РФ заключаются в квалифицированном составе грабежа. Связано это с тем,
что квалифицирующие признаки данных составов очень схожи, понятийный
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аппарат на первых взгляд различен, однако при детальном изучении очень
схожи по своей сущности, особняком при этом стоит выполнение объективной
стороны данных деяний и в частности оценка действий при нападении
виновного на потерпевшего.
С точки зрения объекта посягательства вопрос сохраняет актуальность
при отграничении насильственного грабежа, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.
161 УК РФ как от простого разбоя, так и квалифицированного, так как при
насильственном
грабеже
также
появляется
дополнительный
непосредственный объект – общественные отношения в сфере охраны
здоровья человека и неприкосновенности личности. Разбой – это всегда
нападение, а по смыслу диспозиции ч.1 ст.162 УК РФ, нападение, сопряженное
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, т.е. речь идет о «опасном насилии».
Насильственный грабеж, предполагает применение «не опасного насилия»,
т.е. о вреде здоровью речи быть не может. Таким образом, ключевым
фактором отграничения является насилие, а именно приставка «опасное» или
«не опасное», следовательно, разбой в отличие от грабежа в обязательном
порядке включает в деяние нападение, а это означает, что прямой умысел
виновного в первую очередь направлен на причинение вреда здоровью
человека, где под вредом, причиненным здоровью человека, понимается
нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов
и тканей человека в результате воздействия физических, химических,
биологических и психических факторов внешней среды208, то есть причинение
легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью. Проблема отграничения
данных составов преступлений по объекту заключается именно в том, что
статья 161 УК РФ имеет квалифицирующий признак, предусмотренный п. «г»
ч.2 ст. 161 УК РФ, что позволяет называть грабеж насильственным, где
непосредственным объектом являются общественные отношения в сфере
охраны здоровья человека. Тут же возникают вопросы об определении вреда
здоровью. А так же не мало важную роль играет субъективное отношение к
совершению преступления, т.е. в тех случаях, когда завладение имуществом
соединено с угрозой применения насилия, носившей неопределенный
характер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя
необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени
совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми
они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения
каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о
намерении нападавших применить физическое насилие, и т.п. (п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29).
Таким образом, мы считаем, что п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ является по сути
выполнения объективной стороны уже разбоем, так как разбой – это нападение
в целях хищения чужого имущества, т.е. насильственный грабеж – это тоже
нападение в целях хищения чужого имущества, и там и там непосредственный
Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
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объект здоровье или жизнь, поэтому, любое нападение необходимо
причислять к статье 162 УК РФ, где приставку «опасное» или «не опасное»
насилие необходимо убрать, тогда проблема будет решена: грабеж – это
открытое хищение чужого имущества, где непосредственным объектом
являются только общественные отношения в сфере охраны чужого
имущества, как только виновный начинает физически воздействовать на
потерпевшего, то данные действия по смыслу теории уголовного права
необходимо расценить, как нападение, а нападение образует усеченный состав
преступления, то есть разбой. Нападение подразумевает причинение насилия,
а уже оценка его фактически не имеет значения, так как преступления
окончено с момента начала нападения. Разбой – это нападение в целях
хищения чужого имущества, где объект останется неизменным. Данные
составы преступлений очень схожи, поэтому, мы считаем, делать их оба
двухобъектными – нецелесообразно.
По объективной стороне грабеж от разбоя отграничивается по
следующим основаниям209:
а) обязательным признаком разбоя выступает нападение, которое
представляет деяние (или его часть, поскольку еще необходимо насилие или
угроза). Для грабежа нападение не характерно, точнее, нападение не является
обязательным признаком грабежа, хотя и может в нем присутствовать в
отдельных ситуациях;
б) насилие в разбое должно быть опасным для жизни или здоровья
потерпевшего, равно как и угроза должна иметь содержанием такое - опасное
для жизни или здоровья - насилие. В грабеже может присутствовать только
неопасное для жизни и здоровья насилие (угроза неопасным насилием). Если
принимать во внимание тот вред здоровью, который может быть причинен в
разбое, он минимально выражается в причинении легкого вреда здоровью.
Соответственно, если при завладении чужим имуществом виновный для
отобрания имущества причинил потерпевшему легкий вред здоровью, о
грабеже не может быть и речи; содеянное квалифицируется как разбой;
в) момент окончания грабежа и разбоя разный. Грабеж имеет
классический момент окончания хищения (когда имущество изъято и
виновный может распорядиться имуществом или использовать его); разбой по
составу преступления - усеченный, он окончен с момента нападения,
сопряженного с опасным насилием или угрозой такого насилия;
Итак, вышесказанное указывает на три направления рассуждений по
поводу отграничения грабежа от разбоя со стороны объективной стороны,
которые автор работы хотел бы прокомментировать. Действительно, разбой –
это нападение, сопровождающееся применением насилия или угрозой
применения насилия, а грабеж – это открытое хищение чужого имущества. На
первый взгляд данные деяния кардинально различаются: общественно опасно
деяние в первом случае заключается в нападении, а во втором случае в
открытом хищении, т.е. грабеж не предполагает нападение, под которым
209
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понимается действие или совокупность действий, направленных на
применение насилия. Но с другой стороны, насильственный грабеж можно
признать нападением, так как при совершении насильственного грабежа
виновный умышленно применяет действия насильственного характера. И тут
сразу возникает проблема отграничения насильственного грабежа от разбоя:
субъективное отношение потерпевшего к совершенному деянию. Зачастую
суды придавать значимость для показаний потерпевшего. Так же судами не
принимается во внимание тот факт, что грабеж – это открытое хищение
чужого имущества, т.е. грабеж в отличие от разбоя предполагает изъятие и
обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц, т.е.
хищение, а разбой – это нападение в целях хищения, т.е. в состав разбоя
хищение не входит; при совершении разбойного нападения лицо должно лишь
преследовать цель хищения.
С одной стороны законодатель решил данную проблему тем, что к
грабежу относит применение не опасного насилия, а к разбою относит
применение опасного насилия, оценка такого насилия заключается в
действиях виновного, т.е. либо нанесение побоев, что относится к первому,
либо нанесение ударов ножом, стрельба, которые наносят вред здоровью. Если
действия виновного не причинили вреда здоровью, то все сводится к оценке
угрозы применения насилия и все зависит от потерпевшего. На взгляд автора,
проблему нужно решить тем, что всякое применение насилия с целью
немедленного изъятия чужого имущества необходимо приравнивать к
разбойному нападению. В современных реалиях построения правового
государства с гражданским обществом необходимо четко защищать интересы
добропорядочных граждан. Тот, кто решился применить насилие, должен
нести суровое наказание. Насилие никогда не может быть не опасным для
здоровья и жизни, любое насилие оставляет за собой тяжелый след на психике
и здоровье человека. Также нападение, по мнению исключительного
большинства ученых, расценивается как сомнительная для уголовного права
категория, поскольку нападение включает в себя насилие и не различает его
по степени тяжести. Решение может быть только в том, чтобы отнести насилие
неопасное для здоровья к объективной стороне разбоя, исключив данное
положение из грабежа и предусмотреть более мягкую санкцию. Мы считаем
необходимым изменить диспозицию статьи 162 УК РФ на следующую
формулировку: Разбой – это открытое хищение чужого имущества, путем
нападения, сопряженного с применением насилия или угрозой применения
насилия, а равно угрозой причинения смерти потерпевшему. Разбой отнесен к
категории преступлений против собственности и до сих пор не отразил в себе
четкую форму хищения – открытую, следовательно, следует дополнить
указание на эту форму, тогда разбой фактически перестает рассматриваться
как преступление против личности. Нападение – это способ совершения
деяния, способ изъятия имущества у потерпевшего. В таком случае нападение
также квалифицирует деяние по усеченному составу, если нет нападения,
значит нет разбоя, а следовательно деяние квалифицируется как грабеж. Если
виновный нападает на потерпевшего, значит преступление уже окончено.
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Разбой всегда оценивался, как тяжкое деяние, еще со времен Русской правды.
Автор работы считает, что сегодня разбойность гражданина, решившегося на
причинение всякого насилия, следует строго судить.
Субъективное отношение потерпевшего к содеянному также
заключается в следующем: грабеж не предполагает применение оружия или
предметов, используемых в качестве оружия, в противном случает содеянное
квалифицируется по ч.2 ст. 162 УК РФ. В Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 « О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое» в п.23 имеется очень важное положение:
Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным
или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом
пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти
предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или
здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с
учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой,
ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ,
либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или
незаряженным оружием либо имитацией оружия. Таким образом, мы
замечаем, что грабеж может быть совершен с применением предметов,
используемых в качестве оружия, но большое значение имеет субъективное
отношение потерпевшего к данному случаю, т.е. если потерпевший не
понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием, то
содеянное будет квалифицировано как разбой.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое» в п. 23 имеется следующее положение: в случаях, когда в целях
хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или
путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее,
ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в
беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой.
Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не
представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит
квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с
насилием. Свойства и характер действия веществ, примененных при
совершении указанных преступлений, могут быть при необходимости
установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным
путем. Данное положение тоже очень интересно с точки зрения отграничения
грабежа от разбоя. Проблема заключается в том, что данное положение
противоречит диспозиции ч.1 ст.161 УК РФ, т.е. грабеж - это открытое
хищение чужого имущества, где объективный критерий открытого способа
состоит в том, что хищение совершается в присутствии потерпевшего
(собственника или законного владельца имущества) или лиц, посторонних для
виновного. Субъективный критерий открытого способа означает осознание
виновным того, что он совершает именно открытое изъятие и (или) обращение
чужого имущества. Это осознание в определенной мере свидетельствует об
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опасности и деяния, и лица, его совершившего, поскольку демонстрирует
дерзость преступника. Приведенный пункт Постановления Пленума
Верховного Суда исключает субъективный критерий открытого хищения, т.е.
виновный будет осознавать, что похищает имущество тайно, что порождает
коллизию. Главным образом проявляется эта коллизия в том, что виновный,
при использовании различных веществ, которые вводят потерпевшего в
беспомощное состояние, совершает нападение в целях хищения, что по
разъяснениям Постановления Пленума Верховного суда следует относить к
разбойному нападению. И снова мы сталкиваемся с проблемой выяснения
общественно опасного деяния: насильственный грабеж – это нападение или
открытое хищение? По мнению автора, как уже отмечалось, насильственный
грабеж – это нападение, поэтому необходимо исключить п. «г» ч.2 ст.161 УК
РФ. Также автор считает введение в организм потерпевшего «вещества не
опасного для здоровья» недопустимой формулировкой, любое вещество рано
или поздно может сыграть злую шутку с потерпевшим. Неизвестно какие
аллегрические реакции содержат его гены, также грабеж является практически
всегда спонтанным преступлением, оно как правило не планируется,
следовательно виновный не думает «ничего с ним не произойдет, я все
просчитал, это вещество безвредное», как правило, виновный относиться
безразлично к последствиям, следовательно насилие не имеет право
называться или подразумеваться как неопасное.
Итак, законодатель сегодня решает проблемы отграничения данных
составов преступлений так:
Во-первых, решение проблемы отграничения объекта грабежа и разбоя
законодатель видит в определении не опасного насилия и опасного насилия.
Т.е. дополнительный непосредственный объект грабежа и разбоя – это
общественные отношения в сфере охраны жизни и здоровья. Характер
посягательства определяется степенью вреда здоровью. Если не опасным
насилием признается нанесение побоев или совершение иных действий,
связанных с причинением потерпевшему физической боли, т.е. как только
данные действия причинили хотя бы легкий вред здоровью потерпевшему, то
содеяно квалифицируется по соответствующим частям ст. 162 УК РФ. Опасно
насилие – это причинение легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью или
причинение смерти. Данное отграничение зафиксировано в п.п. 21 и 22
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27
декабря 2002 г № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое». Исключить категорию «неопасное насилие» из УК РФ, аргументация
приведена выше. Следует изменить диспозицию статьи 162 УК РФ – Разбой –
это открытое хищение чужого имущества, путем нападения, сопряженного с
применением насилия или угрозой такого насилия, а равно с угрозой
причинения смерти потерпевшему.
Во-вторых, решение проблемы отграничения объективной стороны
грабежа и разбоя законодатель нашел в следующем: Согласно п. 3
Постановления пленума Верховного суда « о судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое», открытым хищением чужого имущества,
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предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение,
которое совершается в присутствии собственника или иного владельца
имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это
преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают
противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они
меры к пресечению этих действий или нет. Т.е. законодатель четко определяет
общественно опасное деяние грабежа – открытое хищение и общественно
опасное деяние при разбое – нападение, т.е. быстрое, стремительное действие,
предпринятое против потерпевшего. Нападение может носить открытый, в том
числе и демонстративный характер, т.е. быть явным для потерпевшего, как на
всем его протяжении, так и только в какой-либо отдельной части. Нападение
может быть и скрытым от потерпевшего, например, удар тяжелым предметом
по голове, нанесенный сзади, выстрел из укрытия. Особой формой нападения
является применение отравляющих или одурманивающих веществ210.
Остается открытым вопросом угроза применения насилия, определение
которого как опасное или не опасное зависит от субъективного отношения
потерпевшего: Согласно п. 21 Постановления пленума Верховного суда « о
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в тех случаях, когда
завладение имуществом соединено с угрозой применения насилия, носившей
неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или
разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени
совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми
они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения
каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о
намерении нападавших применить физическое насилие, и т.п. Таким образом,
решение проблем отграничения грабежа и разбоя по объективной стороне
заключается в определении общественно опасного деяния и в субъективной
оценке содеянного. То есть, законодатель смазано указал на субъективное
отношение, то есть на отношение потерпевшего к происходящему. Угроза
применения насилия всегда, подчеркиваю, всегда расценивается как реальная
угроза для жизни и здоровья, следовательно, потерпевший не может в момент
совершения преступления слышать или думать «сейчас мне применят не
опасное насилие, он же просто ударит мне по ноге», потерпевший всегда будет
оценивать угрозу для себя реально. Следовательно, деяние становится тяжким,
и должно квалифицироваться, как разбой.
В свою очередь мы предлагаем следующее решение проблемы
квалификации, путем изменения формулировки диспозиции статьи 162 УК РФ
и исключения п. «г» ч.2 ст. 161 из УК РФ, позволив приобрести истинную
сущность грабежу и разбою в рамках главы 21 УК РФ. И важно понимать и
знать, что грабеж и разбой – это, прежде всего, преступления против
собственности, разбой приобрел свою сущность в ходе построения, долгой
эволюции общественных отношений и приобрел двойственность своей
сущности, которая не должна переходить на грабеж. Потому что именно
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разбойники, а не грабители прибегают к применению насилия, следовательно,
разбойник не должен иметь возможность понести более мягкое наказание за
столь суровое деяние. Нападение – это насилие, насилие всегда опасно.
Грабеж – это открытое хищение, простое хищение. Не побоюсь выразить свое
мнение, но разбой – это специальная норма по отношении к грабежу, так как
разбой совершается путем применения нападения, то есть обязательно
присутствует способ совершения преступления – нападение, сопряженное с
применением насилия. Насилие ни в коем случае нельзя подразделять на
опасное и не опасное. Нами предлагается следующая формулировка статьи
162 УК РФ: Разбой, т.е. открытое хищение чужого имущества, путем
нападения, сопряженного с применением насилия или угрозой применения
насилия, а равно угрозой причинения смерти потерпевшему. Таким образом,
разбой приобретает четкое определение формы хищения – открытой, и способ
совершения деяния – нападение.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ)
Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий
«договор» и «соглашение» в семейном праве, проблема определения понятия
семейно-правового договора. Автор акцентирует внимание на том, что
определение содержания семейно-правового договора исходит из пределов
свободы соглашений в семейной сфере. Автор приходит к выводу о
необходимости развития семейно-правового договора как самостоятельного
вида договора и формирования его содержания.
Ключевые слова: семейное право, договор, соглашение, семейноправовой договор, свобода договора.
Annotation: The article deals with reviews the terms "contract" and
"agreement" in family law, the problem of determining the concept of family law
contract. The author focuses on the fact that the definition of the content of the family
law contract comes from the limits of freedom of agreements in the family sphere.
The author comes to the conclusion that it is necessary to develop a family law
contract as an independent type of contract and the formation of its content.
Key words: family law, contract, agreement, family law contract, freedom of
contract.
В семейном законодательстве к договорным правоотношениям
применяются такие термины как «договор» («брачный договор» - ст. 40 СК
РФ; «договор о приемной семье» и «договор о патронатной семье» - ст. 145 СК
РФ) и «соглашение» («соглашение об уплате алиментов» - ст. 80 СК РФ;
«соглашение о разделе общего имущества супругов» - ст. 38 СК РФ; так
называемые «родительские соглашения» – п. 3 ст. 65 и п. 2 ст. 66 СК РФ).
Помимо указанных можно также встретить термин «согласие» («обоюдное
согласие супругов» - п. 1 ст. 35 СК РФ; «взаимное согласие» - п. 4 ст. 60 СК
РФ; «взаимное согласие родителей» - п. 2 ст. 65 СК РФ). Однако отметим, что
в настоящей статье мы не будем рассматривать родительские и супружеские
согласия, так как они имеют устную форму выражения и не актуальны для
исследования.
В науке семейного права вопрос о соотношении понятий «договор» и
«соглашение» не находит однозначного ответа. При буквальном толковании
нормы ст. 40 СК РФ о брачном договоре видно, что законодатель в
определенной мере сам отвечает на этот вопрос, определяя брачный договор
как соглашение. Достаточных оснований для принципиального различия
между данными терминами не имеется. Следует согласиться с Н.Ф.
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Звенигородской, которая считает, что «договор» в широком понимании
включает в себя соглашения, направленные на установление, изменение и
прекращение прав и обязанностей и предлагает рассматривать данные
термины как тождественные211. С ней не согласны М. И. Брагинский и В. В.
Витрянский, обосновывая свою точку зрения следующим: "объемы обоих
понятий - "договор" и "соглашение" - не всегда совпадают. Если договор - это
соглашение, то не всякое соглашение представляет собой договор"212. Таким
образом, понятие "договор" авторы рассматривают уже, чем понятие
"соглашение".
В современном законодательстве Российской Федерации отсутствует
понятие семейно-правового договора (семейно-правового соглашения), а
также общих положений о таких договорах (соглашениях). Его можно
определить по-разному, в зависимости от того, какие его признаки считать
существенными.
О.Н. Низамиева определяет договоры в семейном праве как «средства
добровольного разрешения наиболее важных как для членов семьи, так и для
общества вопросов семейной жизни»213. Е. М. Титаренко рассматривает
семейное соглашение как «взаимное согласие членов семьи, определяющее
реализацию ими взаимных личных прав и обязанностей либо порядок и
способы исполнения обязанным членом семьи своей имущественной
обязанности»214. В свою очередь Н. Ф. Звенигородская видит в семейноправовом договоре «семейно-правовую связь, возникающую при наступлении
названных в семейном законодательстве юридических фактов, в силу которой
одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные
действия, а последняя вправе требовать их совершения»215. Учитывая
особенности семейных правоотношений, предлагаем определить семейноправовой договор как соглашение между участниками семейных отношений,
заключенное в целях, предусмотренных семейным законодательством, и
направленное на установление, изменение или прекращение семейных прав и
обязанностей.
Развитие теории семейно-правового договора ознаменовало толчок для
обсуждения проблемы самостоятельности договоров в семейной сфере.
Спецификой семейно-правовых договоров является ограниченная свобода, по
сравнению, например, с гражданско-правовыми договорами. Для того, чтобы
исследовать содержание семейно-правового договора, необходимо изучить в
каких пределах существует исследуемая свобода соглашений в сфере семьи.
В договорном регулировании семейных отношений важно учитывать
влияние эмоциональной составляющей. В доктрине считается, что это так же
влияет на установление определенных ограничений при заключении,
изменении и расторжении семейно-правовых соглашений. Непосредственно
Звенигородская Н. Ф. Договор, соглашение, согласие в семейном праве: проблема терминологии и соотношения // Мировой судья.
2011. № 6. С. 14.
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213
Низамиева О. Н. К вопросу о перспективах развития договорного регулирования семейных отношений // Ученые записки Казанского
университета. Гуманитарные науки. 2011. Т. 153, кн. 4. С. 101.
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целью существования определенных границ в выборе условий договоров и
соглашений в семейном праве есть не что иное как обеспечение прав и
законных интересов так называемой «слабой стороны», то есть самых
уязвимых
участников
семейных
правоотношений
(в
частности,
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи).
Стороны весьма ограничены в определении содержания договоров и
соглашений в семейно-правовом пространстве. Так, определяя своим
соглашением доли в имуществе, супруги должны изначально
руководствоваться соответствующей нормой Семейного кодекса РФ о разделе
имущества, в частности ст. 39 СК РФ, если бы это происходило в судебном
порядке, поскольку существуют границы свободы соглашения исходя из
интересов несовершеннолетних детей или заслуживающего внимания
интереса одного из супругов. Кроме того, в ряде случаев Семейный кодекс
Российской Федерации прямо устанавливает ограничение в отношении
содержания соглашения. Так, например, согласно п. 2 ст. 103 СК РФ, размер
алиментов, выплачиваемых по соглашению на несовершеннолетних детей, не
может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получать по
решению суда. В данном случае законодатель избрал, по выражению Д.А.
Медведева, своеобразный принцип «недопустимости поворота к худшему»216.
В качестве ограничителя родительского права можно привести в пример
интересы детей. Такие ограничения установлены императивной нормой права
п. 1 ст. 65 СК РФ: родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей; обеспечение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей. При заключении соглашения об
осуществлении родительских прав и соглашения о месте жительства детей при
раздельном проживании их родителей (п. 2 и п. 3 ст. 65 СК РФ) действует
ограничение свободы договора, установленное ст. 66 СК, из которой следует,
что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право общаться с
ним, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому
здоровью ребенка, его нравственному развитию. Налицо ограничение
содержания договора, выражающееся в недопущении включения в такие
соглашения определенных условий.
Также законодатель установил ограничение свободы договорных
отношений, регулируя содержание договора о приемной семье. В п. 2 ст. 153.1
СК РФ установлено положение, согласно которому размер вознаграждения,
причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на
содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки,
предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на
воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии
с законами субъектов Российской Федерации. Эту норму мы понимаем как
запрет сторонам на свое усмотрение определять размер вознаграждения и
денежных средств на содержание приемным родителям. Следовательно, они
должны быть установлены законами этих субъектов РФ.
216

Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: учебник. - М.: ТК Велби, Проспект, 2004. Т. 3. - С. 570.
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Нормы, регулирующие содержание брачного договора, заключаемого
между супругами и лицами, вступающими в брак, также содержит
ограничения свободы при определении договорных условий, а именно
невозможности сторонами брачного договора урегулировать свои личные
неимущественные отношения.
Следует заметить, что при формулировании условий семейно-правового
договора, сторон ограничивает не только специальные нормы конкретного
семейно-правового договора, но и общие нормы, относящиеся ко всем
правоотношениям в семье. Например, ст. 7 СК РФ предусматривает
осуществление семейных прав так, чтобы они не нарушали права, свободы и
законные интересы членов семьи и иных граждан. Таким образом, при
определении условий любого семейно-правового договора (соглашения)
считаем, что стороны должны регулировать свои договорные семейные
отношения в соответствии с принципами семейного законодательства,
закрепленными в ст. 1 СК РФ.
Рассмотренные вопросы свидетельствуют о необходимости развития
теории самостоятельности семейно-правового договора и формирования его
содержания.
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Актуальность вопросов, касающихся проблем осуществления
гражданских прав характеризуется тем, что традиционно к числу таких
относят проблемы выбора из нескольких способов реализации гражданских
прав, пределов осуществления этих прав, а также проблем злоупотребления
гражданскими правами.
Представляется, что решение выше указанных проблем может быть
достигнуто посредством поиска механизма реализации гражданских прав при
котором основой будет являться баланс интересов участников определенных
отношений в сфере гражданского права. Это, в свою очередь, может повысить
эффективность правоотношений субъектов в сфере гражданского права.
Нельзя не согласиться с тем, что меры, которые предусмотрены
действующим отечественным законодательством, не могут позволить достичь
идеального результата. Об этом свидетельствует современная судебная
практика [1].
Одной из методологических основ решения данной проблемы
представляется экономическая теория реализации гражданских прав. Эта
теория заключается в том, что практически любой вид деятельности вообще,
и реализация гражданских в частности, имеет экономическую основу, поэтому
к ней и применяются методы экономической теории.
Главная цель хозяйственной политики государства - это максимизация
ценности общественного производства, то есть получение максимального
экономического эффекта от любой сделки, а также от эффективной
реализации каждым субъектом гражданских прав.
В наши дни основным методом регулирования отношений является
государственно-правовой метод. Суть данного метода заключается в том, что
если в обществе появляется конфликт интересов субъектов гражданскоправовых отношений, то государство, в свою очередь, возьмет на себя
функции по определению порядка поведения данных субъектов.
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В случае возникновения нового конфликта интересов государство
изменит или дополнит данные правила посредством механизма
налогообложения. Данный механизм, как и многие другие, имеет собственные
недостатки. В основе экономической политики страны лежат законы
экономики, в соответствии с которыми и должны осуществляться гражданские
права [3].
Экономическая политика реализуется в правовых нормах, она
приобретает признаки и особенности правового принципа реализации
гражданских прав, который принято называть сочетанием личных и
общественных интересов.
Как уже было отмечено, целью права является максимизация ценности
общественного производства, которая может быть достигнута посредством
получения наибольшего экономического результата от любой сделки, а также
от эффективной реализации каждым субъектом принадлежащих ему
гражданских прав. Следовательно, законность в конечном счете будет
преследовать ту же цель, а именно соблюдение баланса интересов в пределах,
которые установлены нормативно-правовыми актами.
В силу того, что гражданское право является отраслью
преимущественно диспозитивной, то результат регулирующего воздействия
данной отрасли должен носить не запрещающий, а дозволительный характер.
Тогда становится понятно, что недопустимо ограничение выбор субъекта
гражданских правоотношений только теми способами, которые прямо
прописаны в самом законе.
В сфере гражданского права поднимаются и другие проблемы, которые
указывают на пробелы в отечественном гражданско-правовом регулировании.
Существует проблема о возможности отказа от защиты нарушенных прав, а
также законных интересов. В некоторых случаях отказ субъекта гражданскоправовых отношений от защиты своего права влечет ущемление интересов
государства и общества.
К примеру, если произойдет отказ государственного или
муниципального унитарного предприятия от предъявления претензий к
гражданским субъектам, которые нарушили их права, то может произойти
законное уменьшение государственной собственности, что, что в свою
очередь, будет являться предпосылкой ущемления интересов большого числа
граждан. Например, при переводе денежных средств по легальной сделке
какому-либо юридическому лицу, предприятие может не предъявить к
должнику, который не исполнил своей обязанности, иск, так как закон не
обязывает его это делать.
Еще можно привести пример одной спорной ситуации с прощением
долга, ведь это право даётся кредитору в соответствии со ст. 415 ГК РФ. Может
сложиться ситуация, в которой данное право будет принадлежать
государственному или муниципальному унитарному предприятию. В
соответствии со ст. 295 ГК РФ у него имеется возможность простить долг
частному лицу [2].
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Следовательно, нельзя ставить знак равенства между публичными и
частными интересами. Необходимо учитывать специфику разных форм
собственности. Осуществление права прощения долга должно быть
предоставлено только гражданам и неправительственным коммерческим и
некоммерческим организациям.
Таким образом, можно сказать, что под ведущим принципом реализации
гражданских прав можно понимать соблюдение баланса личных и
общественных интересов, и данный принцип лежит в экономической сфере.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВЫХ НОРМ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы и
особенности применения норм административного законодательства в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
На фоне выявленных недостатков административно-правовых норм в части
регламентации, посвященной незаконному обороту наркотических средств и
психотропных
веществ,
автор
обосновывает
необходимость
усовершенствования современного административного законодательства и
предлагает возможные пути решения указанных проблем.
Ключевые слова: административное правонарушение, наркотические
вещества, психотропные вещества, незаконный оборот наркотиков
Annotation: The article discusses some of the problems and features of the
application of the norms of administrative legislation in the field of illicit trafficking
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in narcotic drugs and psychotropic substances. Against the background of the
identified deficiencies of administrative law in terms of regulation on the illicit
trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, the author justifies the
need to improve modern administrative legislation and suggests possible solutions
to these problems.
Keywords: administrative offense, narcotic substances, psychotropic
substances, drug trafficking.
Уровень наркотизации страны остается высоким. Согласно статистике
Миздрава РФ в 2017 году в медицинские учреждения для оказания помощи
обратилось 16 462 лица, страдающих синдромом зависимости от
наркотических и психотропных веществ, что на 320 человек меньше уровня
2016 года. Снижение числа обратившихся за помощью определяет
позитивную тенденцию, однако, уровень наркозависимых остается
критически высоким. Согласно данным статистики в 2017 году общее
количество пациентов с психическим расстройством, связанным с
употреблением наркотиков составило 459 155 человек [1]. По различным
неофициальным оценкам численность накрозависимых в Российской
Федерации может быть близка к 6 миллионам человек.
От количества наркозависимых напрямую зависит количество
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и иных видов
правонарушений. В силу массового присутствия в повседневной жизни
наркотики представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности
нашей страны и общества. Данные нарушения закона несут разрушительный
характер, подрывая здоровье населения, его общественную нравственность.
Кроме того, незаконный оборот наркотиков посягает на состояние
общественного порядка и уровень безопасности общества. Перед
государством стоит приоритетная задача по выявлению, предупреждению и
пресечению подобного вида правонарушений.
Одним из законодательных источников борьбы с правонарушениями в
сфере незаконного оборота наркотических веществ является Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако
нормы, которые содержатся в указанном кодифицированном акте, требуют
дальнейшего осмысления и доработки.
Так, одним из неурегулированных противоречий законодательства
является конкуренция норм, касающихся разграничения вопросов ведения
Российской
Федерации
и
ее
субъектов.
Законодательство
об
административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) и
соответствующих Кодексу законов субъектов РФ. Субъекты РФ могут
устанавливать административную ответственность за административные
правонарушения в рамках исключительных и совместных предметов ведения.
Вместе с тем, законодательство РФ о наркотиках состоит из
Федерального закона № 3-ФЗ от 08.01.1998 года «О наркотических средствах
и психотропных веществах», а также других федеральных законов и
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принимаемых нормативно-правовых актов, согласно ст. 3 вышеуказанного
закона. Что относится к другим нормативно-правовым актам в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ законодателем не уточняется.
Можно сделать вывод о том, что субъекты РФ также имеют право принимать
законы касательно введения административной ответственности за
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.
Уточним, что согласно п.1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ к ведению субъектов
Российской Федерации относится установление административной
ответственности по вопросам регионального значения за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
Исходя из того, что субъекты РФ в рамках своих полномочий имеют
право принимать законы, вводящие административную ответственность за
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, то приходим к
выводу, что данная позиция противоречит п. «м» ст. 71 Конституции РФ, где
указано, что вопросы, связанные с оборотом наркотических средств находятся
в ведении РФ (в частности, производством и порядком использования).
Исходя из толкования норм Конституции РФ, следует, что вопросы
оборота наркотических средств и психотропных веществ находятся в
исключительной компетенции Российской Федерации, а, следовательно,
вопросы введения административной ответственности за подобные
правонарушения могут быть приняты только органами государственной
власти РФ.
Во-вторых, применение такого вида наказания, как административный
арест, не всегда целесообразно с точки зрения его эффективности. Зачастую,
болезненное состояние наркозависимого лица влечет за собой отсрочку
применения данного вида наказания. Кроме того, применение
административного ареста лицу, являющемуся наркозависимым, не достигает
своей цели. Как известно, целью применения административного наказания
является предупреждение данным лицом или иными лицами совершения
новых правонарушений. Административный арест не является эффективной
мерой наказания для наркозависимого и не влечет за собой
профилактического эффекта.
Гораздо более эффективным, по мнению автора, будет применять в
отношении таких лиц реабилитационные мероприятия и лечение от
зависимости. С этой точки зрения, введение в действие ст. 6.9.1 КоАП РФ
было верным решением со стороны законодателя. Однако и здесь имеется
упущение в виде применения меры наказания за уклонение от прохождения
лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации.
Санкция данной статьи также предусматривает административный арест, но
уже на 30 суток. Таким образом, лицо, являющееся наркозависимым,
гарантированно не захочет проходить курс реабилитации, опасаясь, что за
«срыв», оно может быть подвергнуто более длительному аресту, чем за
употребление наркотиков.
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Санкция ст. 6.9.1 КоАП РФ требует дополнительного обсуждения и
корректировки. Выходом из этой ситуации может послужить альтернатива в
виде применения к таким лицам обязательных работ. Однако, в случае
отсутствия у лица, в отношении которого ведется административное
производство, постоянного места работы или учебы к нему не может быть
применена данная мера наказания. Следовательно, необходимо рассмотреть
вопрос о введении нового вида наказания, позволяющего применять
принудительный
общественно-полезный
труд
как
альтернативу
административному аресту, не требуя от виновного постоянной занятости.
В-третьих, в КоАП РФ содержится достаточно много составов
правонарушений, охватывающих собой сферу оборота наркотиков, однако,
распределение их в разные главы не является удобным. Например, незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ, потребление их без
назначения врача, включены в Главу 6 КоАП РФ «Административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность», однако,
ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
содержится в Главе 10 КоАП РФ. В этой же главе содержатся составы
административных правонарушений за непринятие мер по уничтожению
дикорастущих растений, содержащих наркотики, а также за непринятие мер
по обеспечению установленного режима охраны посевов растений,
содержащих наркотики.
Ряд правонарушений законодателем отнесен к административным
правонарушениям, объектом посягательства которых являются общественные
отношения, направленные на охрану общественного порядка и общественной
безопасности. Так, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена ответственность за
потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах, однако, ответственность за потребление наркотиков
уже предусмотрена ст. 6.9 КоАП РФ, отличие которой состоит в лишь в месте
совершения правонарушения.
Представляется, что в силу высокой потенциальной угрозы, высокой
общественной опасности правонарушений, связанных с незаконным
оборотом, было бы целесообразно объединить вышеуказанные составы в
главу № 6 КоАП РФ, дополнив и доработав новые и уже существующие
составы.
В-четвертых, уголовно-правовые деликты в сфере незаконного оборота
наркотиков имеют определенные оценочные количественные критерии
наркотиков. Так, Постановление Правительства №1002 от 01.10.2012
определяет значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ. Следовательно, предполагается, что оборот
наркотиков, не достигающих значительного размера, влечет за собой
административную ответственность.
То есть, отсутствие уголовной ответственности объясняется
малозначительностью деяния, однако, в нормах административного
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законодательства также содержится институт малозначительности,
позволяющий
избежать
административной
ответственности.
Что
подразумевать
под
малозначительностью
административного
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, законодатель не
указывает. Кроме того, им не установлен минимальный размер вещества,
позволяющий
избежать
административной
ответственности.
Если
законодателем не предусмотрена возможность избежать ответственности на
малозначительное деяние в области незаконного оборота наркотиков, то
следует расценивать такое упущение как нарушение принципа
административного производства, закрепленного в ст. 1.4 Кодекса, то есть
принципа равенства перед законом.
Возможным решением вопроса может явиться введение понятия
«незначительного размера наркотического вещества», который в данном
случае станет критерием наступления административной ответственности.
В-пятых, остается ошибкой отметка в протоколе (например, протоколе
изъятия вещей и документов) о том, что лицо выдает наркотические средства
и психотропные вещества добровольно, что влечет за собой освобождение от
административной ответственности, в связи с примечанием к ст. 6.8 Кодекса.
В рамках производства досмотровых мероприятий или изъятии вещей и
документов досматривающее лицо предлагает досматриваемому добровольно
выдать вещества и предметы, запрещенные или ограниченные в обороте на
территории Российской Федерации. При этом добровольная выдача указанных
вещей должна расцениваться как обстоятельство, смягчающее наказание, а не
основание для освобождения от ответственности.
К признакам добровольной выдачи, в данном случае, должно относиться
следующее: собственное волевое желание лица выдать наркотические
вещества, психотропные вещества; наличие у лица возможности
распорядиться указанными веществами по своему усмотрению.
Таким образом, выдача наркотиков при досмотровых мероприятиях не
должна расцениваться как добровольная, в связи с отсутствием хотя бы одного
из указанных признаков. При досмотре волевое решение выдать наркотики
зачастую бывает спровоцировано ситуацией, лицо отдает наркотики
вынужденно. Кроме того, лицо в подобной ситуации не имеет возможности
распорядиться такими веществами по своему усмотрению и, следственно,
выдача таких веществ не может юридически расцениваться как основание для
освобождения от ответственности.
Таким образом, вопросов применения норм административного
законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков достаточно много
и все они требуют подробного обсуждения и решения. Вносимые поправки
совершенствуют законодательство, а высокая динамика внесения изменений в
нормативные акты свидетельствует не только о несовершенстве действующих
законов, но и желании исправить существующие ошибки.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ,
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с
правоприменением и реализацией на практике федерального закона № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» от 06.04.2011 г., предложены пути совершенствования
правовых норм по данной категории административных дел.
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Annotation: the article discusses the problems associated with law
enforcement and the practical implementation of federal law No. 64-FZ “On
administrative supervision of persons released from places of deprivation of liberty”
of April 6, 2011, and suggests ways to improve the legal norms in this category of
administrative cases.
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6 апреля 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы»217, возродивший существовавший в дореволюционный и в советский
период институт полицейского и административного надзора, который в 90-ее
Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06 апреля 2011 г. №
64-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037.
217
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гг. XX в. фактически перестал применяться на практике, а в 2009 г. был
упразднен уже юридически.
Восстановление института административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы (далее – административного
надзора), породило ряд проблем вокруг исследуемого вопроса, которые мы
рассмотрим в данной статье. Производство по делам об административном
надзоре регламентируется главой 29 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации218 (далее – КАС РФ). Раньше, до
принятия КАС РФ, административный надзор устанавливался в соответствии
с Гражданским процессуальным кодексом РФ219 (далее – ГПК РФ), что
порождало много дискуссий о неоднозначном толковании норм об участниках
подобного судопроизводства, их процессуального статуса и полномочий,
сроках рассмотрения дел и т.д. Теперь же данная категория дел
рассматривается в рамках административного судопроизводства и какие-либо
дискуссии по поводу административного надзора заметно уменьшились. К
сожалению, наработанной практики по рассмотрению дел об установлении,
продлении административного надзора, о дополнении ранее установленных
административных ограничений в настоящий момент не имеется, но ряд
проблем все же существует.
Статья 270 КАС РФ устанавливает правила подачи административных
исковых заявлений, связанных с административным надзором, в суд: в
зависимости от содержания заявления (об установлении, продлении,
досрочном
прекращении,
дополнении
или
частичной
отмене
административных ограничений) определяет заявителя (исправительное
учреждение, орган внутренних дел, прокурор, поднадзорное лицо или его
представитель), сроки подачи заявления.
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования (автором
было изучено 100 дел об административном надзоре), в правоприменительной
практике имеются нарушения, а именно, ч. 7 ст. 270 КАС РФ указывает, что
административное исковое заявление об установлении административного
надзора подается администрацией исправительного учреждения не позднее
чем за два месяца до истечения определенного приговором суда срока
отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы. Встречаются
решения суда, из которых явно видно, что срок подачи заявления и в итоге
вынесения судебного решения нарушен. Например, осужденный подлежит
освобождению из мест лишения свободы 19 сентября 2017 года,
администрация исправительного учреждения подает заявление не 19 июля
2017 года, а 20 июля 2017 года. То есть, двухмесячный срок подачи заявления
нарушен, но суд в течение 2-3 дней назначает судебное заседание, по
результатам которого выносит незаконное решение об установлении
административного надзора. Поднадзорное лицо в силу своей юридической
Кодекс административного судопроизводства: федер. закон от 08 марта 2015 г. с изм. и доп. на 28.05.2017 // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391.
219
Гражданский процессуальный кодекс: федер. закон от 14 ноября 2002 г. с изм. и доп. на 19.12.2016 // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.
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неграмотности и низкого правосознания не обжалует данное решение и оно по
истечении 10 дней вступает в силу (в нарушение ч. 9 ст. 270 КАС РФ).
Очень неудобно, что срок рассмотрения заявления по делам об
административном надзоре сокращен и составляет 10 дней на основании ч. 7
ст. 272 КАС РФ, несмотря на то, что данная категория дел не представляет
особой сложности. Оставлять такие заявления без движения не представляется
возможным, так как заявители как правило обращаются уже в последний
предусмотренный законом срок.
Возникают трудности с извещением лиц к которым заявлены требования
о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о
частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу
административных ограничений, так как срок рассмотрения заявления по
данной категории дел составляет всего 10 дней. Большинство поднадзорных
лиц злоупотребляют спиртными напитками, не работают, не имеют
регистрации на территории РФ и постоянного места жительства, известить о
судебном заседании таких лиц очень сложно, поэтому зачастую полиция
самостоятельно обеспечивает явку поднадзорного лица и необходимые копии
документов вручаются непосредственно перед судебным заседанием.
В ФЗ № 64 остался неразрешенным вопрос о рассмотрении заявлений о
продлении административного надзора. В частности, когда орган внутренних
дел вправе обратиться в суд с заявлением о продлении административного
надзора, т.е. вправе ли орган внутренних дел обратиться в суд с таким
заявлением по прошествии, например, одного месяца после установления
административного надзора поднадзорному, или это возможно только в
период, когда срок административного надзора подходит к окончанию? Кроме
того, нет определенности в вопросе, за какой период до истечения срока
административного надзора полиция вправе обращаться в суд с заявлением о
продлении административного надзора. Также, неясно, а сколько раз полиция
может обращаться в суд с заявлением о продлении административного надзора
– два, три раза или до тех пор, пока у поднадзорного лица не будет погашена
судимость?
Суд при принятии решения об установлении административного
надзора не всегда готов сразу определить дату, когда поднадзорный будет
поставлен на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства
или пребывания, так как это уже зависит не от суда, принимающего решение,
а от органа внутренних дел по избранному месту жительства или пребывания
поднадзорного.
Также следует учитывать, что срок административного надзора,
устанавливаемый поднадзорному исчисляется со дня вступления в законную
силу решения суда об установлении административного надзора (ч. 1 ст. 3 и п.
2 ч. 3 ст. 5 ФЗ № 64). Учитывая данные положения, суд при принятии решения
об установлении административного надзора не готов сразу определить дату
вступления в законную силу решения об установлении административного
надзора, так как это уже зависит не только от суда, принимающего решение,
но и от других участников процесса, которые вправе обжаловать данное
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решение суда. Следовательно, в случае апелляционного обжалования и
рассмотрения дела в апелляционном порядке будет уже другой срок
вступления в законную силу решения суда об установлении
административного надзора. Этот срок не в состоянии точно знать
председательствующий судья, принимающий решение об установлении
административного надзора. Поэтому, было бы целесообразно в
резолютивной части решения, принимаемого судом по итогам рассмотрения
заявления об административном надзоре, в зависимости от вышеуказанных
обстоятельств указывать, что срок административного надзора следует
исчислять со дня постановки поднадзорного на учет в органе внутренних дел
по избранному им месту жительства или пребывания, либо со дня вступления
в законную силу решения суда.
Хочется отметить, что при исследовании дел об административном
надзоре ни разу не встретилось административное исковое заявление,
поданное прокурором, самим поднадзорным лицом или его представителем о
досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене
административных ограничений в силу ч. 3 и ч. 4 ст. 270 КАС РФ, поэтому
пока эти нормы, к сожалению, не нашли свое отражение в
правоприменительной практике.
Резюмируя
изложенное,
можно
сказать,
что
введение
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, является прогрессивной мерой, но в правоприменительной практике
возникают
вопросы,
свидетельствующие
о
необходимости
совершенствования правовых норм и даче разъяснений Верховного Суда
Российской Федерации о применении норм об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
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Аннотация: Эта статья рассматривает правоотношения, связанные
с понятием гражданского процессуального законодательства, как третьи
лица в исковом производстве. Исследованы этапы формирования указанной
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this category in the Russian legislation are explored, problems that are relevant to
theory and law enforcement are posed.
Key words: third party, claim proceedings, civil proceedings.
На сегодняшний день Гражданский процессуальный кодекс не дает
понятия третьих лиц, но теория гражданского процессуального права
выделяет данное понятие. Третьи лица - это лица, которые участвуют в деле,
и вступают в уже начатый гражданский процесс, обладающие определенной
юридической заинтересованностью в исходе дела, поскольку принятое
судебное решение влияет на их права и обязанности.
Целью участия третьего лица, заявляющего независимые требования в
исковом производстве является защита своего права по вопросу предмета
спора.
Правовое положение третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования по вопросу предмета спора, равносильно процессуальному
положению истца, оно ищет защиты и требует, чтобы спорное право в
судебной инстанции было признано не за сторонами, а именно за ним.
В гражданском процессе, при участии третьих лиц, следует обратить
внимание на проблемы в их участии. Обычными сторонами в гражданском
процессе являются истец и ответчик, обе эти стороны отстаивают свои права.
Третьи лица привлекаются в процесс для защиты своих интересов или
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выступают на стороне истца или ответчика. В связи с этим, можно задуматься
насколько необходим вообще этот институт главного вступления третьих лиц
в чужой процесс, если это перегружает весь процесс?
Можно говорить о том, что права этой категории лиц будут затронуты
при решении дел и именно в этих целях их привлекают к участию в деле.
Третьи лица, при привлечении их в процесс, помогут детально изучить дело и
принять правильное решение. С другой стороны, интересы третьих лиц не
всегда совпадают с интересами сторон. Если говорить о том, что привлечение
третьих лиц в процесс, посчитается необходимым, то со стороны суда, это не
всегда может означать, что третье лицо будет считать себя заинтересованным
в данном деле. В связи с этим произойдет своего рода «загромождение»
судебного процесса, так как будут привлекаться лица не способные какимлибо образом благоприятствовать делу. Тогда привлечение третьих лиц, чьи
интересы не совпадают с интересами сторон в процессе, будет способствовать
не более эффективному и быстрому рассмотрению дел, а приведет к
обратному эффекту.
А.Ф. Клейман, в свою очередь, говорил о том, что главное вступление
третьих лиц в чужой процесс следует признать весьма полезным институтом,
благодаря которому достигается рационализация процесса, процессуальная
экономия, быстрота процесса: здесь в одном производстве концентрируются
различные юридические отношения, в производящем уже деле по спору
первоначальных тяжущихся сосредоточен весь судебный материал, все
доказательства, касающиеся спорного предмета, а потому гораздо легче,
быстрее и правильнее путём вынесения единого судебного решения
регулируются юридические отношения всех участников спора, а вместе с тем
устраняется возможность вынесения по поводу одного и того же объекта двух
противоречащих друг другу решений.
Одним из вопросов проблем участия третьих лиц в гражданском
процессе является, кто будет ответчиком по иску данного третьего лица? В
процессе изучения материала автор выделил три точки зрения по этому
вопросу:
1.
первая, что ответчиком по иску третьего лица будет выступать сам
истец. Сторонником данной точки зрения был В. Л Исаченко
2.
вторая, что требования третьего лица будет обращены
непосредственно в сторону ответчика;
3.
третья, что ответчиком по иску третьего лица будут как истец, так
и ответчик. Сторонником данной точки зрения был И. Е. Энгельман;
Рассмотрев все представленные точки зрения, можно сказать о том, что
третье лицо предъявляет свое требование, разрешаемого дела, как к истцу, так
и к ответчику. Такую точку зрения можно выразить так, что если в деле
участвует третье лицо заявляющее самостоятельные требования, то эти
требования могут быть направлены к обеим сторонам, такая ситуация может
возникнуть и при участии второй категории третьих лиц. Независимо от
направленности требования только к одной из участвующих в деле сторон
оспаривается право на предмет спора как у истца, так и у ответчика. Оба они
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противостоят третьему лицу как ответная сторона. Такого рода мнения,
представляют собой только теоретическую основу, так как на практике третье
лицо может обращать свой иск как на истца, так и на ответчика, хотя разумнее
если третье лицо заинтересованно в деле, то обращать иск к обеим сторонам.
В ходе этой статьи, можно прийти к выводу, что участие третьих лиц в
гражданском процессе встречает ряд проблем. Такие проблемы основываются
на вопросах, которые имеют важное значение в процессе и решение этих
вопросов производится как на практике, так и в теории. Научные деятели,
которые изучают данный вопрос, пытаются определиться, что же
представляет собой система участия двух категорий третьих лиц. Все сводятся
к тому, что участие третьих лиц в процессе хоть и встречает ряд вопросов, но
все равно является необходимым элементом.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Гражданский Процессуальный кодекс от 14.11.2002 № 138-ФЗ
(ред. от 03.07.2016).
2.
Клейнман А.Ф. Участие третьих лиц в гражданском процессе //
Сб. трудов Иркутского университета. Т. XIII. Власть труда. Иркутск, 1927.С.
42-44.
3.
Власов А.А. Гражданское процессуальное право: Учебник. - М.,
2009.С. 124-130.
4.
Ильинская И.М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. М., 2008.С.32-47.
5.
Аргунов В.Н. Участие третьих лиц в гражданском процессе. М.
2009.С. 168-170.
6.
Гражданское процессуальное право / под. ред. М.С. Шакарян. - М.,
2009.С. 184-196.
УДК 343.1
Назырова Н.А.,
преподаватель кафедры ОПП
Восточно-Сибирский институт
МВД России
Россия, г. Иркутск
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Аннотация: в статье рассмотрены способы достижения целей,
стоящих при применении меры процессуального принуждения – наложение
ареста на имущество. Внесены предложения о ведении незамедлительной
работы по наложению ареста на имущество с момента установления лица,
подозреваемого в совершении преступления, начиная с этапа проведения
проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 114-145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, уделено
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внимание совместным следственно-оперативным мероприятиям по
осуществлению наложения ареста на имущество, как на первоначальном
этапе установления этого имущества, так и на последующем этапе
оформления протокола.
Ключевые слова: возмещение ущерба, наложение ареста, мера
процессуального принуждения, имущество, штраф.
Abstract: this article examines ways to achieve goals when applying coercive
measures-seizure proposals on conducting immediate work on the seizure of
property from the moment of establishing the a person suspected of committing an
offence, since the validation phase of the crime reports in the order of Church. 114145 of the code of criminal procedure of the Russian Federation. In addition,
attention is paid to the joint investigation and operational activities to implement
the seizure of property, as in the initial phase of the establishment of the property
and the design of the Protocol at a later stage.
Keywords: damages, seizure, coercive measure, property, fine.
Приоритетным направлением деятельности полиции является
возмещение потерпевшим ущерба, причиненного преступлениями. Одно из
центральных мест в возможности выполнить данную поставленную
государством и обществом задачу, законодателями и практическими
работниками отведено наложению аресту на имущество. Однако, как
показывают статистические данные, доля возмещенного ущерба посредством
наложения ареста на имущество, достаточно мала. По данным Следственного
департамента МВД России в 2016 году общий размер причиненного
преступлениями ущерба составил по оконченным производством уголовным
делам 263 миллиарда рублей, а арест на имущество по уголовным делам,
направленным в суд с обвинительным заключением, был наложен на сумму 77
миллиарда рублей, что составило менее трети (29,9%) от общего размера
причиненного ущерба [1].
При этом, ч.1 ст. 115 Уголовно- процессуального кодекса Российской
Федерации (далее УПК РФ) определяет целями наложения ареста на
имущество помимо обеспечения исполнения приговора в части иска, также
обеспечение приговора в части взыскания штрафа, других имущественных
взысканий и возможной конфискации имущества, указанного в части первой
ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все указанные
направления, связанные с обеспечением исполнения приговора, имеют
трудности в их реализации в связи с отсутствием либо сокрытием денежных
средств (ценного имущества) подсудимыми. Проблемам реализации
обеспечения исполнения приговора на стадии, когда приговор уже вынесен,
посвящены работы многих процессуалистов [2]. Однако данная работа
посвящена решению вопросов обеспечения исполнения приговора на стадии
досудебного производства.
В противовес обеспечительным мерам по наложению ареста,
принимаемым в рамках гражданского производства, одновременно с
поступившим иском, в уголовном производстве наложить арест невозможно
до принятия решения о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, именно
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неотложность и внезапность являются тактическими особенностями
наложения ареста на имущество, позволяющими обеспечить исполнение
приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других
имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.
Действующие приказы МВД России обязывают сотрудников полиции
уже на этапе проверки сообщения о преступлении принимать меры к
установлению имущества подозреваемого, на который может быть наложен
арест. Учитывая, что сроки проверок, проводимых органом дознания,
фактически длятся неопределенный период времени, прежде чем материалы
попадают к следователю (дознавателю), как справедливо отмечает автор
Шутько С.А. [3], отсутствие работы по установлению имущества, на который
может быть наложен арест, непосредственно на этапе проверки сообщения о
преступлении минимизируют возможность
возмещения причиненного
ущерба. В свою очередь, компетентный подход позволяет смоделировать
результаты деятельности по возмещению вреда [4]. Собранные данные по
имущественному положению лица, причастность которого отрабатывается
применительно к конкретному преступлению, позволяют следователю с
согласия руководителя следственного органа, а дознавателю с согласия
прокурора в кратчайшие сроки с момента возбуждения уголовного дела
обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество.
Процессуальные сроки рассмотрения судом ходатайства о наложении
ареста на имущество, составляющие 24 часа с момента поступления
указанного ходатайства, совпадают
с тактической необходимостью
реализовать меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного
преступлением, в сжатый период времени.
Почему так важно сократить срок между возбуждением уголовного дела
и наложением ареста на имущество? Ответ очевиден. Чем дольше будут
реализовываться меры по установлению имущества, на который может быть
наложен арест, оценка его стоимости, сбор материала для направления в суд с
соответствующим ходатайством, тем больше шансов у подозреваемых лиц
реализовать данное имущество, переписать на третьих лиц или иным способом
им распорядиться.
В связи с тем, что лицо, как правило, не желает добровольно
расставаться со своим имуществом, на которое может быть наложен арест,
стараясь скрыть местонахождение любого движимого имущества, тактически
правильным является проведение совместных следственно-оперативных
мероприятий (подача в оперативный розыск транспортного средства, запросы
по ломбардам на носимые вещи и технику, допрос родственников и лиц из
круга общения) по установлению его местонахождения до составления
протокола. Избежать подобной ситуации поможет изъятие имущества, на
который впоследствии может быть наложен арест, в момент проведения
обысков у подозреваемого по месту его жительства либо работы, отнеся их к
категории имущества, добытого преступным путем.
В работе автора Федоровой Н.Г. [5] тактика производства наложения
ареста на имущество делится в зависимости от типичных ситуаций:
626

бесконфликтная, слабоконфликтная ситуация, остроконфликтная ситуация.
Считаю, что данное разделение применимо, однако, тактически правильным
для следователя (дознавателя) будет изначально готовить себя к возможному
противодействию лица, на имущество которого будет производиться арест.
Важно не просто получить разрешение суда о наложении ареста на имущество,
но и составить соответствующий протокол, после чего незамедлительно
направить копию судебного постановления о наложении ареста на имущество
и заверенную копию протокола о его наложении в компетентный орган (банк,
ГИБДД, Управление Росреестра, органы Гостехнадзора и т.д.) для исполнения
установленных судом ограничений по распоряжению имуществом. Только
при получении всех указанных документов прекращаются регистрационные
действия.
В случае отказа лица подписать протокол о наложении ареста на
имущество также необходимо привлекать к участию сотрудников,
осуществляющих оперативное сопровождение, с целью воспрепятствования
лицу покинуть кабинет следователя (дознавателя), а также своевременного
приглашения понятых для фиксации факта ознакомления лица с
постановлением суда о наложении ареста на его имущество, разъяснения
прав, обязанностей и ответственности в связи с производимым арестом, а
также фиксации факта непосредственного отказа подозреваемого подписать
протокол. Целесообразно также заранее решить вопрос об участии
специалиста при наложении ареста на имущество, если такая необходимость
существует[6].
Таким образом, при плановой организации совместными следственнооперативными мероприятиями наложения ареста на имущество при решении
вопроса о возбуждении уголовного дела по материалам экономической
направленности, а по делам общеуголовной направленности - на первых днях
расследования и установления лица, причастного к совершению
преступления, можно достигнуть результатов по возмещению потерпевшему
причиненного имущественного вреда. Своевременность и наступательность
действий следователя (дознавателя) при применении указанной меры
процессуального принуждения, тактическая и процессуальная грамотность не
отразятся на разумности сроков расследования, однако,
позволят
восстановить нарушенные имущественные права потерпевшего.
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необходимость повышения роли прокуратуры в сфере укрепления
соблюдения законодательства и правопорядка в стране, конституционных
прав и свобод граждан. 220
Внесенные изменения внесли немало противоречий. Так, прокурор
больше не вправе возбуждать уголовные дела, также он не может давать
согласие на возбуждение уголовных дел публичного обвинения. Однако ст.37
УПК РФ позволяет прокурору выносить мотивированное постановление для
дальнейшего решения вопроса об уголовном преследовании при выявлении
им нарушений УК РФ. Данное постановление может быть направлено в
следственный орган или орган дознания. Противоречия являются
очевидными. То есть прокурор, осуществляющий свои обязанности,
обнаружив укрытое преступление при условии наличия достаточных
доказательств, не имеет права самостоятельно возбудит уголовное дело.
Получается, что прокурор должен направить имеющиеся материалы о
преступлении в тот орган, где и было укрыто данное преступление.
Более того, то, что прокурор не имеет права возбуждать уголовные дела,
противоречит и положениям уголовное – процессуального закона, где
прокурор включен в число субъектов, которые осуществляют уголовное
преследование. Следовательно, уголовное преследование предполагает
возможность возбудить уголовное дело для любого субъекта этой
деятельности.
Тем не менее, деятельность прокурора все же остается крайне важной.
Относительно стадии возбуждения уголовного дела у прокурора есть
несколько обязанностей.
Так, он обязан проверять исполнение требований федерального закона
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Постановление о возбуждении или об отказе возбуждения уголовного дела
направляется в течение часов прокурору для проверки законности. Прокурор
изучает материалы проверок, а далее в течение 5 суток может отменить
решение, если оно незаконно и необоснованно.
Законность любого постановления о возбуждении уголовного дела
также проверяется прокурором в течение 24 часов с момента поступления
прокурору материалов, послуживших основанием для возбуждения
уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
может быть обжаловано заинтересованными лицами прокурору в порядке,
установленном ст. 124 УПК РФ. При этом прокурор истребует и повторно
проверяет законность соответствующего процессуального решения с учетом
доводом заявителя.221
На данный момент самый частый способ укрыть преступление –
незаконно отказать в возбуждении уголовного дела со стороны
правоохранительных органов. Именно поэтому крайне важно, чтобы у
прокурора были полномочия, которые позволяют предупредить эти попытки.
Грашичева О. Н. «Проблемы правового регулирования полномочий прокурора на этапе окончания предварительного расследования» //
Российский следователь.– 2015. — N 6. — С. 16–19.
221
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изм. от 11.05.2017)
1

629

После возвращения права по отмене необоснованных постановлений
следователя прокурор не имеет необходимости в требовании не нарушать
закон. Для следователя также не важны и доводы об обстоятельствах,
указанных в постановлении прокурора. Таким образом, без восстановления
прав на дачу письменных указаний следователю, обязательных для
исполнения по материалам предварительной проверки, и возбуждение
уголовного дела в тех случаях, когда признаки преступления очевидны,
говорить о возможности прокурора обеспечить оперативную защиту прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
невозможно.222
Необходимо, чтобы законодательные органы установили срок
предоставления как копии постановления об отказе, так и сам материал. При
установлении срока в 5 суток прокурор ставится в одинаковые условия с
руководителем следственного органа по реализации полномочий по отмене
незаконного решения.223
При обнаружении прокурором признаков преступления, он должен
вынести мотивированное постановление о направлении материалов в органы
предварительного расследования. В 2011 году данное постановление стало
самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела. Но заметных
изменений в правовой практике не произошло. Возбуждение уголовного дела
может проходить в трехдневные, десятидневные сроки, а также может
продляться и до месяца без обоснований. Прокурор практически никак не
может повлиять на это. Поэтому в УПК следует предусмотреть возможность
безотлагательного возбуждения уголовного дела прокурором, если имеются
обоснованные признаки преступления. Опираясь на все вышесказанное, есть
право считать, что восстановление полномочий прокурора в стадии
возбуждения
уголовного
дела
может
сильно
поспособствовать
224
осуществлению более эффективного судопроизводства.
Сегодня прокурор является фигурой, которая значительно утратила
свою влиятельность на ход и результаты следствия по уголовному делу.
Получается, что даже следователь имеет больший вес в уголовном
преследовании.
Исходя из пунктов 37 статьи, прокурора в большинстве случаев можно
назвать жалобщиком, который имеет право только отменять незаконные
решения. Возвращение некоторых ранее упраздненных полномочий
прокурора следует расценивать как положительную, но явно недостаточную
тенденцию, которая нее способна радикальным образом укрепить законность
в стадии возбуждения уголовного дела и избежать неоправданной волокиты
при устранении нарушений закона.
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Аннотация. В данной статье на основе анализа действующего
гражданского законодательства и научной литературы исследуется
правовое положение публично-правовых образований как участников
гражданских отношений.
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образования, муниципальные образования.
Abstract. This article, based on the analysis of the current civil legislation and
scientific literature, examines the legal status of state legal entities as participants
of civil relations.
Key words: public legal entities, state entities, municipal entities.
Участниками гражданских правоотношений, наряду с физическими
и юридическими лицами, выступают также публично-правовые образования.
Публично-правовыми образованиями являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города
федерального значения, автономная область, автономные округа, а также
городские, сельские поселения и другие муниципальные образования –
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на
равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и
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юридическими лицами225.
Публично-правовые образования, как следует из перечня, объединяют две
группы участников отношений:
- государственные образования (Российская Федерация и перечисленные
выше субъекты РФ);
- муниципальные образования (городские, сельские поселения и иные).
Статус публично-правовых образований в целом приравнен к положению
юридических лиц. К ним «применяются нормы, определяющие участие
юридических
лиц
в
отношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных
субъектов» (п. 2 ст. 124 ГК РФ)226. Такой подход законодателя объясняется
прежде всего общностью правовой конструкции статуса названных субъектов:
оформление юридического «облика» в форме организационного единства тех
или иных структурных звеньев; участие в гражданских правоотношениях
через свои органы; зависимость объема правоспособности от целей создания
и др.
Однако названные черты определяют лишь внешнее, формальноюридическое сходство государства и юридических лиц. Их роль как
участников гражданских правоотношений различна. Юридические лица - это
субъекты, специально созданные для участия в гражданском обороте, тогда
как публично-правовые образования участвуют в нем постольку, поскольку
это необходимо для осуществления их функций. Выступая как равный субъект
гражданских правоотношений, публичное образование не теряет своей
властной сущности. Оно не может навязывать свою волю другим лицам, но,
вступая с ними во взаимоотношения, преследует не свои собственные, а
публичные интересы. Таким образом, с учетом цели, достижению которой
подчинена деятельность субъектов, характер участия государства в
имущественном обороте можно охарактеризовать как вспомогательный,
второстепенный.
Различается также порядок возникновения рассматриваемых субъектов.
Юридические лица становятся участниками гражданских правоотношений
только в том случае, если процесс их создания не противоречит правилам,
установленным гражданским законодательством в отношении той или иной
организационно-правовой формы юридического лица, правил его регистрации
и т.п. Публичные образования возникают на основе «властнораспорядительного» (чаще всего административного) акта. Их статус и
компетенция определяются нормами не гражданского, а публичного права.
Таким образом, двойственный характер участия государственных и
муниципальных образований в имущественном обороте: юридическое
равенство в вопросах взаимодействия с контрагентами, с одной стороны, и
особый порядок создания, характер реализации полномочий, обладание
публичной властью - с другой, - позволяет охарактеризовать их в качестве
Устинова А.В. Гражданское право: учебник. – М.: Проспект, 2016. - С. 58.
Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут,
2016. - С. 140.
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особого субъекта гражданских правоотношений.
Как
субъект
гражданского
права
государство
наделено
правоспособностью и дееспособностью. Несмотря на достаточно широкие
возможности участия в различных видах гражданских правоотношений,
правоспособность этого лица носит целевой, или специальный, характер: оно
действует в рамках строго очерченной компетенции и не может выходить за
ее пределы.
Публично-правовые образования осуществляют только те виды
деятельности, которые необходимы им для реализации публичной власти. При
этом они сами формируют правила гражданского оборота, содержание и
пределы своей правосубъектности227.
Российским законодательством предусмотрены две формы участия
государства в гражданских правоотношениях:
- непосредственная - через свои органы (п. 1, 2 ст. 125 ГК РФ);
- опосредованная - через представителей (п. 3 ст. 125 ГК РФ)228.
Как правило, публичные образования выступают в гражданском обороте
от своего имени через органы исполнительной власти. На федеральном уровне
к таковым относятся Правительство РФ, федеральные министерства,
ведомства и их территориальные единицы, на уровне субъектов РФ администрации, мэрии и иные аналогичные структуры, на муниципальном
уровне - соответствующие административные органы. Исполнительные
органы реализуют интересы государства в рамках установленной
компетенции. Так, например, Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (Росимущество) является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия
собственника, в том числе права акционера и участника общества с
ограниченной ответственностью (п. 1 разд. 1 Положения о Федеральном
агентстве по управлению государственным имуществом, утв. Постановлением
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432)229.
Непосредственное участие публичных образований в имущественных
правоотношениях следует отличать от самостоятельных действий их органов,
наделенных правами юридического лица. В последнем случае органы не
осуществляют публичных функций, выступают не от имени соответствующих
государственных или муниципальных образований, а от своего собственного
имени, действуют в своем интересе (например, приобретая оборудование или
инструменты для удовлетворения каких-либо хозяйственных нужд) и несут
самостоятельную ответственность по своим обязательствам.
Отношения представительства складываются в тех случаях, когда
публичное образование наделяет государственные или муниципальные
органы, не имеющие права выступать от имени публичных образований
Мариян В. Г. Некоторые проблемы правосубъектности публично-правовых образований в гражданском праве: Автореф. дис...канд.
юр. наук: 12.00.03. - М., 2006. - С. 9.
228
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства
РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
229
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 15.11.2017) «О Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом» // Собрание законодательства РФ, 09.06.2008, № 23, ст. 2721.
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непосредственно, а также юридические лица или граждан специальными
полномочиями, основанными на нормативном или административном акте (в
отношении государственных органов и органов местного самоуправления)
или договоре (в отношении граждан и юридических лиц). Например,
Правительство РФ или субъект РФ может заключить договор доверительного
управления частью своего имущества с коммерческим банком или
управленческой компанией. В акционерных обществах, часть акций которых
находится в собственности публичных образований, интересы этих
образований по договору могут представлять физические лица.
Специфика участия публично-правовых образований в гражданских
правоотношениях обусловлена тем, что характер выполняемых ими функций
исключает возможность осуществления тех или иных видов деятельности,
характерных для граждан или юридических лиц, или, наоборот, позволяет им
обладать такими правомочиями, которые не свойственны иным субъектам. В
таком качестве государство становится участником достаточно обширного
круга видов правоотношений частноправового характера.
Публично-правовые образования располагают некоторыми особыми
возможностями приобретения имущества в собственность. Так, в случае
обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории и
культуры, они подлежат обязательной передаче в государственную
собственность (п. 2 ст. 233 ГК). Бесхозяйные недвижимости, а также находки
и безнадзорные животные при определенных условиях по указанию закона
переходят в муниципальную собственность (п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, п. 1 ст.
231 ГК). Основаниями возникновения права государственной или
муниципальной собственности на имущество являются также отчуждение у
частного собственника вещей, изъятых из оборота или ограниченных в
обороте (п. 2 ст. 238 ГК), и изъятие недвижимости для государственных или
муниципальных нужд (ст. 239 ГК), а для государственной собственности выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, реквизиция,
конфискация и национализация частного имущества (ст. 240, 242, 243, 306
ГК). Вместе с тем только эти собственники производят отчуждение своего
определенного имущества (земельных участков, жилых помещений и других
объектов недвижимости, а также акций акционерных обществ, созданных
путем преобразования государственных и муниципальных предприятий)
частным лицам в порядке приватизации.
В качестве собственников публично-правовые образования вправе
создавать юридические лица, наделяя их необходимым имуществом на
ограниченном вещном праве или на праве собственности. Создание
унитарных предприятий - несобственников разрешено только публичноправовым образованиям. Органы государственной и муниципальной
исполнительной власти от имени соответствующих публичных собственников
выступают учредителями государственных и муниципальных учреждений
науки, образования, здравоохранения, культуры, передавая им имущество на
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праве оперативного управления230.
Государственные и муниципальные образования могут создавать новых
собственников - хозяйственные общества и товарищества - за счет своего
имущества или также совместно с другими субъектами гражданского права.
Отчуждение имущества в уставные (складочные) капиталы таких
юридических лиц означает его приватизацию (если только в уставный капитал
не вносится лишь право пользования соответствующей вещью). В частности,
публично-правовые образования выступают в роли учредителей - акционеров
приватизируемых государственных и муниципальных предприятий,
преобразуемых в акционерные общества в порядке, предусмотренном
законодательством о приватизации.
В сфере внедоговорных отношений публично-правовые образования
наделены возможностью быть участниками обязательств, вытекающих из
неосновательного обогащения и причинения вреда. В последнем случае, в
частности, они обязаны возместить вред, причиненный гражданам или
юридическим лицам незаконными действиями государственных органов
(дознания, следствия, прокуратуры, суда), органов местного самоуправления
или должностных лиц.
Приведенный перечень не исчерпывает возможные варианты участия
публичных образований в гражданских правоотношениях, но сам по себе
наглядно свидетельствует о признании их полноправными участниками
гражданского оборота.
Государство в силу своего специального статуса не может быть
участником отдельных видов гражданских правоотношений. В частности, в
отличие от граждан и юридических лиц оно не вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, выступать в качестве доверительного
управляющего по договорам доверительного управления ценными бумагами
и другим имуществом, не может быть наследодателем.
Материальную базу для самостоятельного участия публично-правовых
образований в гражданских правоотношениях составляет имущество,
принадлежащее им на праве собственности. Российская Федерация, ее
субъекты и муниципальные образования являются собственниками своего
имущества и в этом качестве участвуют в отношениях собственности и в иных
вещных правоотношениях. При этом они независимы друг от друга и
выступают в гражданских правоотношениях как вполне самостоятельные,
равноправные и имущественно обособленные субъекты. Именно поэтому
законом предусмотрен принцип раздельной ответственности публичноправовых образований по своим обязательствам: Российская Федерация не
отвечает своей казной по обязательствам своих субъектов или муниципальных
образований, а последние не отвечают своим имуществом по обязательствам
друг друга или Российской Федерации, если только кто-либо из них не принял
на себя специальную гарантию (поручительство) по обязательствам другого
субъекта (п. 4 - 6 ст. 126 ГК). Поэтому имевшие место попытки федерального
Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут,
2016. - С. 142 - 144.
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государства устанавливать для других публичных собственников случаи
распоряжения их имуществом, например определять объекты и сроки
приватизации либо безвозмездно перераспределять публичное имущество, не
могут быть признаны основанными на законе231.
Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами РФ и
муниципальными образованиями, не отвечают по их обязательствам, а
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не
отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц. Исключение
составляют случаи, предусмотренные законом. Так, государственные и
муниципальные образования несут субсидиарную ответственность по
обязательствам созданного ими:
- казенного предприятия при недостаточности его имущества (абзац
третий п. 6 ст. 113 ГК РФ);
- казенного учреждения при недостаточности у него денежных средств (п.
4 ст. 123.22 ГК РФ);
- автономного или бюджетного учреждения в случае причинения ими
вреда гражданам, при недостаточности их имущества, на которое может быть
обращено взыскание (абзац второй п. 5 и абзац второй п. 6 ст. 123.22 ГК РФ
соответственно).
На имущество, находящееся в исключительной собственности
государства, не может быть обращено взыскание. В частности, п. 1 ст. 126
ГК РФ устанавливает, что обращение взыскания на землю и другие
природные ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, допускается лишь в случаях, предусмотренных законом.
Имущество, являющееся средством обеспечения обязательств
государственных и муниципальных образований, - это принадлежащее
соответствующим публичным образованиям на праве собственности и не
закрепленное за государственными и муниципальными предприятиями и
учреждениями
имущество,
составляющее
государственную
или
232
муниципальную казну . Казна Российской Федерации, казна субъектов РФ,
казна городского, сельского поселения или другого муниципального
образования состоит из средств соответствующего бюджета и иного
государственного или муниципального имущества (п. 4 ст. 214 ГК РФ). С
учетом того, что к «иному» имуществу относятся, прежде всего,
внебюджетные фонды, имущество государственного резерва, золотой запас,
фонд драгоценных камней и металлов, т.е. имущество, взыскание на которое
не может быть обращено, то более реальным объектом для взыскания
кредиторов остаются бюджетные (денежные) средства, на что указывает
судебная практика.
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2006 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности ряда положений
части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с запросом
Правительства Москвы» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2006.
232
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Таким образом, особенностями правового положения публично-правовых
образований как участников гражданских правоотношений является наличие
у них политической власти и государственного суверенитета, в силу которых
они сами регулируют различные, в том числе имущественные отношения,
устанавливая в качестве общеобязательных как правила поведения для всех
участников, так и порядок разбирательства их всевозможных споров. Вместе
с тем, публично-правовые образования в имущественных отношениях
выступают на равных началах с иными их субъектами – гражданами и
юридическими лицами и должны соблюдать установленные ими же правила
и не использовать свои властные прерогативы для того, чтобы произвольно
менять в своих интересах гражданско-правовые нормы или навязывать
контрагентам свою волю в конкретных правоотношениях, иначе рыночный
оборот не сможет нормально функционировать, а необходимая ему
частноправовая форма будет разрушена.
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Публичный конкурс как гражданско-правовой институт охватывает
отношения, связанные с постановкой задачи, которая разрешается на основе
состязания неопределенного круга лиц с выплатой специального
вознаграждения победителю. Существует ряд признаков, характеризующих
публичный конкурс. Во-первых, обещание вознаграждения за лучшее
выполнение определенной работы или достижение иных результатов должно
быть публичным. Во-вторых, публичный конкурс должен быть направлен на
достижение каких-либо общественно полезных целей. В противном случае
публичный конкурс признается недействительным с последствиями,
предусмотренными п. 2 ст. 167 ГК РФ. В-третьих, обещанное вознаграждение
должно быть не обычной предусмотренной законодательством платой за
выполнение той или иной работы, а специально установленной премией,
которая выплачивается победителю конкурса за достигнутый результат
независимо от его права на получение иных видов вознаграждения за свой
труд. В-четвертых, награда должна быть обещана за лучшее выполнение
определенной работы или достижение иных результатов, что предполагает
возможность сопоставления и выбора одного из многих сравнимых по своим
качественным признакам результатов, достигнутых к тому же разными
лицами. Следовательно, работа должна отвечать условиям конкурса, а по
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характеру быть такой, чтобы результаты ее при выполнении разными лицами
могли быть сопоставимыми. Поэтому конкурс должен быть признан
несостоявшимся, если представлена только одна работа (результат) или хотя и
несколько работ, но выполненных одним и тем же лицом [1, с. 16].
В научной и учебной литературе по-разному рассматривается природа
отношений, возникающих при проведении конкурса. Как замечает А.В.
Яровой, конкурс является сложным многосторонним отношением [2, с. 70]. А.
Эрделевский утверждает, что объявление о конкурсе является разновидностью
публичной оферты, которая по истечении первой половины установленного
для предъявления работ срока становится безотзывной, а представление
результатов работы на конкурс – акцептом оферты в порядке пункта 3 статьи
438 ГК РФ [3, с. 14]. Е. Каган и Г. Сухадольский, утверждая, что при
совершении действий по объявлению конкурса и участию в нем лица
заключают отдельный договор на проведение конкурса, отмечают, что
взаимные права и обязанности по поводу проведения конкурса возникают
только между организатором и участниками конкурса, приславшими
правильно оформленные конкурсные заявки в установленные сроки [4, с. 49].
Н.Д. Егоров и Р. Ходыкин рассматривают извещение о проведении конкурса
как одностороннюю сделку [5, с. 611; 6, с. 36].
Мы поддерживаем позицию авторов о квалификации объявления о
проведении конкурса как односторонней сделки, влекущей возникновение
обязательственных отношений содержание которых составляет обязанность
организатора конкурса выплатить соответствующее вознаграждение лицу,
победившему в нем. Однако с оговоркой о том, что для возникновения
обязательства необходимы еще и другие юридические факты: односторонние
сделки по выполнению условий конкурса со стороны исполнителей и др.
Согласно п. 5 ст. 1057 ГК РФ «К публичному конкурсу, содержащему
обязательство заключить с победителем конкурса договор, правила,
предусмотренные настоящей главой, применяются постольку, поскольку
статьями 447 – 449 настоящего Кодекса не предусмотрено иное». Полагаем,
что конкурс, итогом которого является обязанность заключить договор
следует квалифицировать как одностороннюю сделку, влекущую
возникновение преддоговорных гражданско-правовых отношений.
Как справедливо отмечает А.В. Демкина, особенностью таких
отношений является то, что у участников конкурса не возникает право
требовать проведения конкурса, в том числе в случае его отмены (так как это
всего лишь организационные отношения). И только с нарушением срока
отмены конкурса его участник может требовать возмещения реального ущерба
(п. 4 ст. 448 ГК РФ) [7, с. 18].
Необходимо признать, что и до подачи соответствующей заявки
участники конкурса все-таки имеют определенные права требования по
отношению к организаторам. Это право требовать приема заявки в случае,
если организатор уклоняется, разъяснения конкурсной документации и т.д.
Отметим, что эти права прямо установлены законом, поэтому можно сделать
вывод о том, что они вытекают не из обязательства, а из соответствующего
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закона. Но на этом этапе развития отношений «второй» участник четко не
определен. Это может быть любое лицо, заинтересованное в заключении
договора. С подачей заявки происходит персонификация «вторых» участников
отношений, расширяется объем их прав. В связи с объявлением конкурса и
персонификацией «вторых» участников возникает обязательство по
проведению конкурса и заключению по их результатам договора либо выплата
вознаграждения. Целью названного обязательства является заключение
договора либо принятие решения о выплате вознаграждения по результатам
проведенного конкурса, поскольку без этого его проведение не имеет смысла.
В этой связи следует обратить внимание на положения Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» [8] (далее – Закон № 223-ФЗ). В юридической
литературе обращается внимание на то, что заказчики часто отказываются от
заключения договоров по итогам проведенных конкурсов в соответствии с
названным Законом. Так, в геологической отрасли часто отказывается от
заключения договора (после проведения процедур закупки) ОАО «Нефтяная
компания «Роснефть», вставляя в документацию о закупке примечание
следующего содержания: «Процедура закупки не является торгами
(конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со ст. 447
– 449 ч. 1 и ст. 1057 – 1061 ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации
и не накладывает на организатора закупки (заказчика) обязательств,
установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской
Федерации, в т.ч. – по обязательному заключению договора с победителем (по
итогам процедуры закупки у заказчика возникает право, а не обязанность по
заключению договора с победителем). Организатор закупки/заказчик вправе
отказаться от проведения процедуры закупки без обязательств по
компенсации убытков поставщикам/участникам закупки» [9, с. 112].
Полагаем, что такой подход не приемлем, поскольку как уже говорилось
выше, без заключения договора (выплаты вознаграждения) проведение
конкурса (в том числе, в процедурах закупок), не имеет смысла.
Кроме того, согласно положениям Закона № 223-ФЗ публикация
извещения о закупке субъектом хозяйственной деятельности, обязанным
применять в своей деятельности Закон № 223-ФЗ, означает направление
неопределенному кругу лиц оферты (публичной оферты). Следовательно,
направление организатору закупки любым лицом заявки на участие в
процедуре закупки является по смыслу действующего законодательства новой
офертой, а ответ, выраженный в определении победителя, акцептом, который
должен быть полным и безоговорочным.
Следовательно, в системе действующего законодательства не
предусмотрена возможность отказа от принятого акцепта, выраженного в
публикуемом протоколе определения победителя по нормам Закона № 223ФЗ.
Исходя из изложенного следует признать необходимость включения в
нормы Закона № 223-ФЗ требований о проведении закупок только
конкурентными способами, аналогичными Федеральному закону от
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [10]
(конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной
форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений)
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Российская Федерация является социальным государством, где права и
свободы человека и гражданина провозглашены в качестве высшей ценности
[1, с. 3]. Это, несомненно, относится и к правам лиц с семейными
обязанностями. Трудовой кодекс РФ дает возможность работникам пребывать
в отпуске по уходу за ребенком и трудиться на условиях неполного рабочего
дня одновременно. В данном случае помимо заработной платы таким
сотрудникам полагается и выплата ежемесячных пособий. Довольно часто с
такими работниками у компании возникают определенные сложности. Это
связано с тем, что ФСС отказывается зачесть расходы на выплату
ежемесячного пособия. По мнению ФСС, работник, который работает во
время отпуска по уходу за ребенком, должен большую часть времени уделять
ребенку, а не трудовой деятельности233. Также представляется, что
правоприменители видят злоупотребление трудовыми правами в ситуации,
когда работник получает пособие, но лишь незначительно сокращает свою
рабочую неделю. Однако злоупотребления трудовыми правами часто
пресекаются, и реакция на лиц, воспитывающих детей, здесь такая же, как и
при остальных злоупотреблениях права – отказать в таком праве [2, с. 108].
Так, необходимо рассмотреть позицию работников и ФСС по данной
проблеме. Главный вопрос состоит в том, насколько необходимо сократить
233
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время нахождения на работе сотрудников, пребывающих в отпуске по уходу
за ребенком, чтобы они могли получать пособия, а у компании не возникало
трудностей с проверяющими.
Согласно статье 256 Трудового кодекса РФ работники, находящиеся в
отпусках по уходу за ребенком могут работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию234. В связи с этим положением
работники просят сократить продолжительность рабочей недели до 35-39
часов из 40. Таким образом, за ними сохранятся право получать заработную
плату, а также на пособие по уходу за ребенком. Отметим, что Трудовой
Кодекс РФ не устанавливает никаких ограничений относительно количества
сокращения часов. Язык закона необходимо толковать в данном случае
буквально, потому что иное толкование будет ухудшать положение
работников [3, с. 56]. То есть необходимо либо сокращать рабочее время на
любую продолжительность с одновременной выплатой пособия, либо вносить
изменения в законодательство
Отметим позицию правоприменителей по этой вопросу.
Работники могут обращаться за защитой своих нарушенных прав, в
частности, в прокуратуру и Государственную инспекцию труда. Данные
органы должны основывать свою позицию исключительно на законе [4, с. 37],
не ссылаясь на Письма ФСС, которые к источникам трудового права не
относятся. Однако в конечном итоге, работник обращается в суд, поэтому
особенно интересным представляется остановиться на судебных позициях по
данному вопросу.
Говоря о судебной практике, необходимо сказать, что ранее суды
допускали сокращение рабочей недели на час. Были случаи, когда сокращали
рабочий день и на 30 минут. Неоднократно практически применялась и
ситуация, когда работник работал на дому и получал заработную плату в
полном объему без сокращения рабочего времени. Так, например,
определение от 11.04.2013 № ВАС-4041/13 ВАС РФ отметил, что если
работник находится в отпуске по уходу за ребенком и трудится всего на 12
минут меньше своих сослуживцев, то он все равно вправе рассчитывать на
выплату пособия235. Но ситуация изменилась в 2017 году, когда суды
пересмотрели свою позицию.
Также, из определения Верховного суда от 18.07.17 № 307-КГ17-1728
следует, что при незначительном сокращении рабочего времени (на несколько
минут), нет оснований для выплаты пособия по уходу за ребенком
до полутора лет236. Свою позицию суд объяснил тем, что подобное
уменьшение рабочего дня носит формальный характер, а именно для того,
чтобы необоснованно получать пособие дополнительно к полному
заработку. Суть спора в данном деле был следующий: в ходе проверки
работодателя, ФСС пришел к выводу, что работодатель незаконно
Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
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выплачивала пособие по уходу за ребенком до полутора лет сотруднику,
работающему неполный рабочий день, который был сокращен всего на 4
минуты 12 секунд.
Так, Верховный суд решил, что при таком незначительном сокращении
рабочего дня, работник не сможет ухаживать за ребенком, в оставшиеся от
рабочего дня времени. Таким образом, в данном случае, пособие играет роль
дополнительного дохода работника, имеющего ребенка в возрасте до полутора
лет. Такие обстоятельства свидетельствуют о том, что организация
злоупотребила правом на предоставление сотруднику дополнительного
материального обеспечения, возмещаемого за счет средств фонда.
Такую же практику применили и нижестоящие суды, о чем
свидетельствуют Постановление АС Уральского округа от 14.08.2017 № Ф092710/17, АС Новгородской области от 06.02.2018 по делу № А44-11016/2017.
Говоря о том, какие аргументы привести в суде, для того, чтобы
опровергнуть позицию ФСС, важно учитывать, что некоторые положения
Фонда прямо противоречат Федеральному закону № 165 «Об основах
обязательного социального страхования», а также Трудовому кодексу РФ. Так,
в статье 11 Федерального закона № 165 «Об основах обязательного
социального страхования», перечислены основные права и обязанности
страховщиков, где не закреплено положение о том, что Фонд социального
страхования имеет право устанавливать время, необходимое родителю для
осуществления ухода за ребенком. Также в данной статье указано, что ФСС
обязано контролировать правильность и своевременность назначения и
выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам237.
Помимо этого есть и другие противоречия в позиции ФСС. В
соответствии с положениями статьи 93 части 2 Трудового кодекса РФ,
работник имеет право сам выбрать режим рабочего времени,
продолжительность смены, время начала и окончания работы. Данное
положение явно противоречит аргументу Фонда о недопустимости выплаты
пособия при уменьшении рабочего дня на 10, 30 или 60 минут.
Также согласно в статье 1 Закона «Об основах обязательного
социального страхования», закреплено положение о том, что обязательное
социальное страхование направлено на компенсацию или минимизацию
последствий изменения материального и (или) социального положения
работающих граждан.
А руководствуясь положениями Закона «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством», можно сделать вывод о том, что страхование в период
материнства направленно на компенсацию утраченного заработка, а также
дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая238.
Таким образом, на сегодняшний день работники, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком должны пребывать на работе и осуществлять трудовую
Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 N 165-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный законы «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
от 29.12.2006 N 255-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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деятельность не более чем 6 часов в день. Но руководствуясь
вышеуказанными положениями, они имеют право обратиться за защитой
своих прав в суд, в связи с нарушением ФСС законодательства РФ.
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Аннотация: В статье рассмотрена правовая природа разбоя как одной
из наиболее опасных форм хищения, анализируются признаки законодательно
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Актуальность данной темы не может быть поставлена ни под какое
сомнение, так какданный вид преступления против собственности имеет
наибольшую распространенность на сегодняшний день, а латентность этого
преступления очень высока.
Формы хищений, которые установлены действующей редакцией УК РФ,
можно отнести к исчерпывающим. Традиционной и наиболее опасной из них
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является разбой239.Повышенный уровень общественной опасности разбоя
определяется, прежде всего, многообъектностью данного вида преступления.
Основной непосредственный объект преступления, который предусмотрен ст.
162 УК РФ, являются отношения собственности, а какдополнительный объект
выступаетздоровье личности.
Уголовным кодексом РФ установлено четкое определение понятию
«разбой», под которым понимают нападение, совершенное с целью хищения
чужого имущества. Необходимо отметить, что для разбоя, как одного из видов
преступления против собственности, характерна разная степень тяжести, и
соответственно, он может караться в законодательстве разными видами
наказания.240
Разбой относится к единственной форме хищения, которую
законодатель сформулировал с помощью формального состава преступления.
К обязательным элементам объективной стороны разбоя относятся деяние и
способ совершения преступления. Вопрос, касающийся наступления или не
наступления определенных преступных последствий выходит за рамки
данного состава преступления.241
Применение насилия при разбое является одним из распространенных
способов завладения чужим имуществом либо применяется как способ
удержания изъятого имущества. Применение насилия возможно к
собственнику имущества, к лицу, в ведении которого находится имущество и
т. д. Но в любом случае для квалификации насилия как разбоя оно должно
применяться именно с целью хищения чужого имущества. Данное насилие
может иметь как физический, так и психический характер его применения.
В качестве составляющей части разбоя насилие может применятьсялибо
перед завладением имуществом, с целью облегчения его изъятия, либо
применяется непосредственно в сам момент завладения имуществом, либо же
после изъятия имущества в целях его удержания. Разбой считается
законченным в момент нападения в не зависимости от условий того, смог ли
преступник изъять имущество или нет.
Что касается субъективной стороны рассматриваемого вида
преступления, то для такого преступления характеренпрямой умысел и
корыстные цели, в связи с которымилицо определенно понимает,что оно
совершает нападение из корыстных побуждений.Наличие в субъективной
стороне такого элемента как корыстная цель является обязательным.
Еще одним немаловажным квалифицирующим признаком является
разбой, который совершен с применением оружия или предметов, которые
используются в качестве оружия. Также специфическим квалифицирующим
признаком для разбоя является причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего. Необходимо сказать, тяжкий вред в процессе разбойного
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нападения представляет собой наличиелюбых категорий и любых видов
тяжкого вреда, которые указаны в ст. 111. УК РФ.
Под предметом преступления, который предусмотрен ст. 162 УК РФ, по
общему правилу понимаютсяпредметы, которые находятся в свободном
гражданском обороте. В связи с этим, разбойное нападение, совершенное с
целью завладеть предметами, изъятыми из свободного гражданского оборота,
формирует отдельные самостоятельные статьи Уголовного кодекса РФ, такие
как ст. 221, к которой относится хищение радиоактивных материалов, ст. 226
подразумевающая под собой хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, а также ст. 229, подразумевающая хищение
наркотических средств или психотропных веществ.
Приведенные нормы соотносятся со ст. 162 УК РФ в качестве специальных норм и общей нормы. Такое же соотношение имеет ст. 162 со ст. 227
УК РФ, которая устанавливает ответственность за пиратство. Под пиратством
понимается нападение на морское или речное судно с целью завладеть чужим
имуществом, которое совершается с применением насилия либо угрозой его
применения.242
Также необходимо акцентировать внимание натом, что разбой следует
отграничивать от понятия грабежа. Разграничение данных понятий
проводится в зависимости от интенсивности насилия. Насилие, применяемое
при грабеже не является, опаснымдля жизни и здоровья, однако при разбое
наоборот. Помимо этого при грабежеспособ хищения всегда имеет открытый
характер, а при разбое применяется нападение, которое зачастую носит
тайный и даже обманный характер. Грабеж рассматривается в качестве
материального состава преступления, он считается законченным в момент
изъятия имущества и виновный теперь может свободно распоряжаться
похищенным имуществом. Разбой носит формальный характер и может
считаться законченнымуже с момента нападения.243
Главным отличительным признаком разбоя от вымогательства того или
иного имущества является то, что при вымогательстве это может быть как
имущество, так и право на это имущество, а также любые действия, которые
носят имущественный характер. При этом возникновение соотношения между
данными видами преступления возможно лишь тогда, когда в роли предмета
преступления выступает имущество.244
При разбое применение насилия является способом завладения
имуществом, а что касается вымогательства, то здесь оно служиткак
способустрашения, для подкрепления требований преступника. Что касается
требования по передаче имущества, то в разбое оноимеет направление в
настоящее и совпадает с самим моментом, когда применяется насилие, а при
вымогательстве требование по передаче имущества имеет направленность в
будущее. При разбое насилие должно иметь опасный характер для жизни и
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здоровья, однако, что касается вымогательства, то виновные могут применять
любое насилие, в том числе, которое имеет опасный характердля жизни и
здоровья потерпевшего.245
Главным отличием разбоя и бандитизма является то, что при бандитизме
его объектом выступают общественные отношения по обеспечению
общественной безопасности. Разбой может иметь как единичный, так и
групповой характер, т. е. может быть совершен как единичным исполнителем,
так и группой лиц.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Разбой относится к
двухобъектным преступлениям, которые одновременно посягают на
отношения собственности и на здоровье человека.Каждый из названых
объектов относится к категории основных. Помимо этого норма об
ответственности за разбой отнесена законодателем к группе преступлений
посягающих на отношение собственности. Очевидно законодатель имел
ввиду, что жизнь и здоровье человека охраняются другой многочисленной и к
тому же обособленной системой уголовно-правовых норм Особенной части
УК РФ. При равнозначности объектов данного состава посягательства на
собственность придается приоритетное значение.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ
МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: в статье рассмотрены средовые факторы мотивации
спортивной деятельности, описана классификация мотивов спортивной
деятельности, проанализированы различные подходы к анализу мотивов
спортивной деятельности.
Ключевые слова: спортивная мотивация, спортивная деятельность,
спортсмены, мотивация, средовые факторы, классификация.
Annotation: the article considers environmental factors of motivation of
sports activity, describes the classification of motives of sports activity, analyzes the
different approaches to the analysis of motives of sports activity.
Key words: sports motivation, sports activities, athletes, motivation,
environmental factors, classification.
Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что в наши
дни психология - это эффективное средство для реализации спортивной
деятельности. Ведущим фактором достижения успеха в спортивной
деятельности спортивная психология рассматривает вопросы мотивации.
Сфера мотивации является значимым компонентом процесса организации
спортивной деятельности, следовательно, важным моментом является
формирование мотивов у спортсменов.
Многие исследователи пытались упорядочить различные факторы
мотивации в спорте (табл. 1).
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Таблица 1 Классификация мотивов спортивной деятельности
Классификация мотивов спортивной деятельности
По
По степени По связям с По месту в По
направленнос устойчивос целями
системе
доминирую
ти на процесс ти
спортивной
другие «Я»
щей
или результат
деятельности
установке
деятельности
Процессуальн Ситуативн Смыслообразу Индивидуальн Мотивация
ые
мотивы ые
ющие (прямо ые
(мотивы достижения
(интерес,
(кратковре связанные
с личного
успеха
удовольствие менные,
целью)
самоутвержде
и др.)
проходящи
ния)
е)
Результативн Устойчивы Стимулы
Групповые
Мотивация
ые
мотивы е
(побуждающи (например,
избегания
(ожидаемые
(долговрем е
к патриотизм
неудачи
награды,
енные, м.б. деятельности, всех уровней,
позитивные
на многие например
мотивы
соц.
годы)
материальные честной
последствия
ценности)
соревнователь
победы)
ной борьбы)
Анализ литературных источников показывает, что в течение спортивной
карьеры роль некоторых средовых факторов мотивации спортсмена
изменяется. Е.П. Ильин пишет, что на начальном этапе причинами начала
спортивной деятельности могут быть:
- стремление к самосовершенствованию;
- стремление к самовыражению и самоутверждению;
- социальные установки;
- удовлетворение материальных и духовных потребностей [1].
Каждая из выше перечисленных причин может иметь для определенного
спортсмена как большую, так и меньшую действенность в зависимости от его
ценностных ориентаций.
И.Г. Келишев выделяет в качестве мотива начала спортивной
деятельности мотив внутригрупповой симпатии. Он в своем исследовании
выявил, что этот мотив занимал у спортсменов главное место. Суть данного
мотива - желание заниматься спортом ради того, чтобы находиться в кругу
своих сверстников. И.Г. Келишев выявил, что спортсменов удерживало не
только желание достичь высоких результатов, но и фактор симпатии друг к
другу [2].
Еще один исследователь Т.В. Огородова выделила две ведущие группы
спортсменов, которые различались по доминирующему мотиву. В первой
группе, которую исследователь назвала «коллективисты», ведущими являются
общественные и моральные мотивы. Во второй группе, которую автор назвала
«индивидуалисты» - доминирующими были мотивы самовыражения личности
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и самоутверждения. Первая группа лучше выступают в команде, а вторая
группа лучше выступала в индивидуальных соревнованиях [3].
Общественный мотив характеризуется осознанностью общественной
значимости спортивной деятельности. Спортсмены с доминированием этого
мотива ставят перед собой высокие перспективные цели, они увлечены
занятиями спортом. Мотив самоутверждения характеризуется чрезмерной
ориентацией спортсменов на оценку своих спортивных результатов.
Следует отметить, что при психологическом обеспечении спортивной
деятельности важно учитывать и тот и другой мотивы. Успешное воспитание
спортсмена и достижение им высоких спортивных результатов возможно
только при правильном соотношении общественного и индивидуального
мотивов. Анализ практики показывает, что пренебрежением одним из них,
игнорирование того или иного мотива одинаково приводит к негативным
последствиям.
Американский психолог Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих к
занятиям спортом, выделяет:
- стремление к стрессу и его преодоление. Он отмечает, что бороться,
чтобы преодолеть препятствия, подвергать себя воздействию стресса,
изменять обстоятельства и довиваться успеха – это один из сильнейших
мотивов спортивной деятельности;
- стремление к совершенству;
- повышение социального статуса;
- потребность быть членом спортивной команды, группы, частью
коллектива;
- получение материальных поощрений.
Таким образом, в качестве одного из средовых факторов мотивации
исследователи выделяют общественный мотив, который можно связать с
осознанностью общественной значимости спортивной деятельности. Те
спортсмены, у которых этот мотив является доминирующим, ставят перед
собой более высокие перспективные цели. Мотив самоутверждения может
быть связан с чрезмерной ориентацией на оценку результатов спортивной
деятельности.
Анализ литературы показывает, что в процессе психологического
обеспечения спортивной деятельности необходимо учитывать оба мотива.
Достижение спортсменом высоких результатов в спорте возможно лишь при
грамотном соотношении общественного и индивидуального мотивов.
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Комплексная подготовка является составной частью системы
ведомственного профессионального образования, неразрывно связанного с
процессами, происходящими в общественно-политической и социальноэкономической жизни государства.
Возрастание
объема
и
усложнение
задач,
решаемых
правоохранительными органами, изменение качественных параметров
преступности обуславливают потребность в высоком уровне физической,
огневой и тактико-специальной готовности сотрудников к эффективной
правоохранительной деятельности.
Поэтому совершенствование комплексной подготовки сотрудников
было и остается весьма актуальной задачей, решать которую необходимо
одновременно в нескольких направлениях, начиная с общих организационноуправленческих мероприятий и заканчивая методикой проведения занятий и
обучения сотрудников.
Разрабатываемые методики
должны
учитывать
особенности
оперативно-служебной деятельности: высокую загруженность на службе,
дефицит времени для занятий по физической и огневой подготовке,
минимальное количество инвентаря и оборудования либо его полное
отсутствие.
Следует помнить, что недооценка значимости комплексной готовности
личного состава оборачивается неоправданными профессиональными
ошибками или потерями среди личного состава.
Условия служебной деятельности, предъявляют высокие требования к
личностным качествам сотрудников, обуславливают необходимость
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улучшения комплексной подготовленности сотрудников в короткие сроки.
Разработка современных методик, позволяющих быстро и качественно
подготовить сотрудника для службы, является одним из способов решения
проблемы.
При разработке методик комплексной подготовки необходимо
учитывать особенности служебной деятельности: высокую загруженность на
службе, дефицит времени, отведенный на занятия физической и огневой
подготовкой. В то же время методики позволяют в короткие сроки
формировать прикладные навыки и улучшать двигательную подготовленность
сотрудника. Поэтому сотруднику необходимо быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям служебной деятельности
Однако фундаментальные закономерности адаптации, позволяющие
успешно решать многие задачи служебной деятельности, укрепления здоровья
человека, обеспечение его профессионального долголетия, не находят
широкой практической реализации. Нет и систематических научных
обоснований эффективного формирования адаптационных возможностей
организма человека разными средствами, в том числе средствами физической
культуры. Их реализация налицо только при проведении фундаментальных
исследований (исследования в космосе, под водой, в других экстремальных
условиях).[3]
В тоже время достижения биологических наук, со всей полнотой
раскрывающие механизмы влияния физических упражнений на формирование
новых признаков и свойств организма человека на клеточном и даже
генетическом уровнях, позволяют добиваться высоких практических
результатов и разрабатывать современные основы комплексной подготовки
сотрудников правоохранительных органов. [3]
Формирование адаптации к выживанию в экстремальных условиях
определяется тем, что служебная деятельность всегда протекает в условиях
эмоционального напряжения, снижающего эффективность ее выполнения.
Выяснение причин этого явления позволяет повысить надежность их
осуществления. [2]
Система
физической
подготовки,
функционирующая
в
правоохранительных органах не способна в полной мере обеспечить
подготовку сотрудника к эффективному решению оперативно-служебных
задач, а также в достаточной степени повысить сопротивляемость его
организма к воздействию неблагоприятных факторов, свойственных его
профессиональной деятельности. [1]
Поэтому ответственность за состояние
здоровья,
уровень
работоспособности в большей степени ложится на сотрудника, что требует
целенаправленной подготовки, призванной обеспечить не только
формирование специальных двигательных навыков и умений, но и
формирование личности. Мотивация должна быть направлена на освоение
ценностей физической культуры, а также способной их рационально и
эффективно использовать для укрепления здоровья, повышения
работоспособности, совершенствования профессионального мастерства.
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Решение данных задач должен обеспечить специально организованный
педагогический процесс, целью которого в соответствии с новыми
концептуальными положениями будет являться воспитание или
формирование профессионально-прикладной (комплексной) подготовки
сотрудника правоохранительных органов.
В отличие от физической или огневой подготовки, комплексная
подготовка правоохранительных органов подразумевает не только
соответствующий уровень требований, предъявляемый к условиям
профессиональной деятельности, но и высокий уровень развития физических
качеств и способностей, а также степень сформированности прикладных
двигательных умений и навыков, включающий в себя все компоненты
физической, огневой и специальной подготовки.
Для эффективной организации комплексной работы сотрудников
правоохранительных
органов
необходимо
качественно
выполнять
организационно-управленческие
мероприятия
по
планированию,
организационно-методическому обеспечению, контролю и учету комплексных
занятий.
Таким образом, основная задача организовать процесс подготовки таким
образом, чтобы сотрудник в полной мере, овладел знаниями умениями и
навыками, чтобы противостоять тем непростым условиям служебной
деятельности и успешно решать оперативно-служебные задачи.
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Учитывая растущее количество иностранных студентов в РФ и финансовые
потоки, вливающиеся в бюджет государства благодаря входящей мобильности,
студентов-иностранцев можно считать значимым фактором дальнейшего развития
системы высшего образования РФ. Статья имеет цель анализа количественных и
качественных показателей входной академической мобильности в РФ; определение
основных проблем обучения иностранцев в РФ; презентацию путей улучшения
системы обучения иностранцев в РФ.
Проблемы подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях
освещены в научных трудах А. Адаменко, А. Белоус, Н. Булгаковой, С. Вараввы, В.
Груцяк, Т. Дементьева, А. Палки, М. Разоренов, И. Христинко и др.
Большинство публикаций касается вопросов адаптации и поддержки студентов,
уже обучающихся в высших учебных заведениях. В то же время мы сталкиваемся с
нехваткой аналитических статей направленных на повышение прозрачности
информирования иностранцев об обучении в РФ, а также улучшение
международного образовательного имиджа РФ путем использования маркетинговых
приемов.
Создание условий для получения качественного образования иностранцами в
России бесспорно будет способствовать улучшению имиджа нашей страны и
восполнению утраченного с годами образовательного потенциала РФ. Процесс
обучения иностранных студентов не может происходить в отрыве от социальнокультурной среды принимающей стороны. Поэтому вопрос адаптации - это
существенный фактор, влияющий на эффективность обучения.
Наряду с преимуществами обучения в РФ существуют и определенные
сдерживающие факторы, которые приводят к выбору страны обучения не в пользу
РФ или недовольству во время обучения. Анализ текущего состояния и проблем
обучения иностранцев в РФ позволил выявить сферы, требующие улучшения.
Понятно, что пребывание в стране иностранной молодежи связано с
адаптационными трудностями и разницей реалий страны от того, что обещалось в
рекламных проспектах. Иностранному студенту приходится еще входить в
студенческую среду, вписывается в основные нормы международного коллектива,
находить чувство академического равноправия, и при этом учиться профессии. А
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если учесть национализм и расизм, имеющийся у отдельных представителей
титульного населения, бюрократические проволочки при регистрации, бытовые
проблемы, непривычный климат, то становится понятным, что они многократно
усиливают трудности иностранного студента.
В таблице 1 выделены основные проблемы обучения иностранных студентов в
новом образовательном пространстве.
Таблица 1.
Основные проблемы обучения иностранных студентов в образовательном
пространстве российского вуза
№ Область
Основное содержание проблемы
проблемы
1 Технологические Неупорядоченные общежития, старая мебель в
аудиториях, морально устаревшее оборудование,
которое порой встречается в лабораториях.
2 Пространственные Проблемы повседневного общения с местными
жителями
и
одногруппниками,
особенности
национальной кухни и определенные различия в
питании местных и иностранных студентов.
3 Культурные
Не все россияне лояльно относятся к иностранным
студентам, порой не понимая, что они не бремя для
государства, а наоборот, источник дохода и
свидетельства вхождения РФ в мировое сообщество и
процессы глобализации.
4 Языковые
Проблемы изучения русского языка, обработка
специальной
терминологии
по
выбранной
специальности и понимания речи преподавателей.
6 Бюрократические Регистрационно-визовые меры, заполнение различных
документов, анкет, форм без учета уровня владения
иностранными студентами
русским языком
нострификация документов о получении высшего
образования за рубежом и другие.
Возникают вопросы и по качеству образования российских вузов. Здесь
переплетаются совершенно разные факторы, начиная с языковой и социальной
изоляции и к формальному отношению получения иностранными студентами
дипломов о высшем образовании. Ситуация с языком обучения является
неопределенной. Хорошо, когда иностранные абитуриенты попадают в одну группу
и могут выбрать язык обучения, например, русский. В других случаях, обучение на
подготовительном отделении в течение 8-10 месяцев не всегда обеспечивает
достаточный уровень знания русского языка, что приводит к невозможности
полноценно общаться и социальной изоляции.
Часть студентов выбирают англоязычное обучение, особенно при получении
уровня магистра, они сталкиваются с невысоким уровнем знаний иностранных
языков среди преподавателей, что отражается и на уровне проведения лекций, и на
общении со студентами вообще. Формальное отношение к учебе приводят к тому,
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что фактическая квалификация выпускника не соответствует указанной в дипломе и
возникают проблемы признания дипломов.
Растущее количество иностранных студентов значительные средства, которые
вливаются в образование РФ и делают входную мобильность важной отраслью
образовательного экспорта, а самих иностранцев той категорией, интересы которой
следует обязательно учитывать и защищать. Но этот процесс осложняется тем, что,
во-первых, большое количество иностранных студентов сосредоточена в
университетах нескольких крупных городов, то есть, все проблемы университеты
должны решать сами. Во-вторых, для комплексного подхода к решению проблем
необходимо сотрудничество вузов и государственных органов, что не всегда имеет
место.
Проблемы качества обучения и адаптации иностранных студентов относятся к
основным задачам любого учебного заведения и его структурных подразделений –
факультетов и кафедр. Особое значение указанные вопросы приобретают для тех
факультетов и кафедр, на которых обучаются иностранные студенты. Ведь именно
от положительных впечатлений студента, качественной профессиональной
подготовки, умелой адаптации к учебному процессу во многом зависит численность
иностранных студентов на той или иной кафедре в ближайшей перспективе. В
частности, языковой подготовкой иностранных студентов сначала занимаются
факультеты довузовской подготовки или центры международного образования, а
затем она продолжается на соответствующих кафедрах.
Процесс адаптации к непривычному социальному и культурному окружению
продолжается весь период обучения, и успешность его зависит как от
индивидуальных особенностей и характера студента, так и от профессиональночеловеческих качеств преподавателей. И здесь на помощь приходят студенты той же
национальности, но старших курсов, которым тоже в свое время помогло
землячество. Такое взаимодействие, принятое в студенческой среде – важная
составляющая ускоренной адаптации и плавного вхождения в незнакомую среду.
Привлечение студентов-иностранцев, которые уже прошли процесс адаптации, в
запланированных культурных мероприятиях с отечественными студентами может
способствовать не только ускорению процесса адаптации будущих студентов, но и
развития толерантного отношения в общей студенческой среде.
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И СЛУШАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
МВД РОССИИ
Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы огневой
подготовки сотрудников ОВД. В статье рассматривается проблема
формирования навыков стрельбы в условиях, максимально приближенных к
ситуациям служебной деятельности.
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Annotation: The article reveals the problem issues of fire training of law
enforcement agents. The article deals with the problem of the shooting skills
formation under close-to-real conditions of official activity.
Key words: fire training, firearms, quick-fire shooting, direct shooting,
psychology of high-speed shooting
Нельзя недооценивать роль сотрудников полиции в защите прав людей:
права на жизнь, свободу и безопасность. В связи с этим их работа имеет
большую социальную важность, поэтому изучение правил применения
огнестрельного оружия является неотъемлемой частью профессиональной
подготовки сотрудников органов внутренних дел. Право на применение
огнестрельного оружия нашло своё отражение и в Федеральном Законе «О
полиции».
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Огневая подготовка
является обязательной
дисциплиной
в
образовательных организациях МВД России. Она представляет собой
обучение личного составаприменению штатного оружия для поражения целей
в бою. Необходимость изучения данной дисциплины объясняется тем, что
задачами преподавателей является привитие обучаемым уверенности в своем
оружии, воспитание в них активности, решительности и самостоятельности в
решении огневых задач[1].
Но, к сожалению, существует ряд проблем, которые препятствуют
приобретению и совершенствованию навыков работы с оружием у курсантов
и слушателей.
Подготовка сотрудников в образовательных организациях нельзя назвать
очень эффективной, так как обучение стрельбе проводится в так называемых
идеальных условиях. При практических стрельбах огневой рубеж освещён,
курсанты и слушатели находятся в наушниках, нет факторов, которые могут
помешать стреляющим. К сожалению, реальные условия, в которых для
выполнения возложенных на сотрудника полиции обязанностей ему
необходимо обнажить, зарядить и применить огнестрельное оружие, весьма
отличаются от условий, созданных в тире. Нехватка времени для извлечения
оружия, приведения его в боевую готовность, тщательного прицеливания, а
также стрельба в условиях ограниченной видимости, на малых расстояниях,
стрельба на фоне физической или психологической нагрузки: всё это приводит
к ухудшению обработки ударно-спускового механизма и является причиной
ведения бесприцельной стрельбы [5].
Но создание благоприятных условий при обучении стрельбе является
способом обеспечения безопасности на занятиях по огневой подготовке, а
правила выполнения упражнений прописаны в нормативно-правовых актах
[2].
Курсанты и слушатели, которые ознакомлены с теоретической основой
огневой подготовки, знают меры безопасности и имеют понимание вопросов
обращения с огнестрельным оружием, правильного удержания оружия,
прицеливания и верного способа спуска курка, должны под наблюдением
преподавателей нарабатывать навыки стрельбы в процессе практических
занятий. В этом и есть следующая проблема.
К сожалению, на огневую подготовку выделяется мало часов, а между
занятиями бывает достаточно большой перерыв. У обучающихся нет
возможности часто практиковаться в стрельбе из огнестрельного оружия.
Известно, что количество выполненных практических упражнений по
стрельбе пропорционально качеству стрельбы.
Немаловажный аспект при стрельбе из огнестрельного оружия –
психология скоростной стрельбы из огнестрельного оружия. Часты случаи,
когда при выходе на огневой рубеж у стреляющего потеют ладони, начинают
дрожать руки, или он вовсе забывает правильность выполнения команд
руководителя стрельб. Всё это объясняется ощущением страха, суеты и
растерянности перед стрельбой. В большей степени волнение проявляется на
начальных этапах обучения практическим стрельбам. Конкретную причину
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данного явления выделить нельзя, так как их много: боязнь выстрела, отдачи
или громкого звука, страх промахнуться. Всё это приводит к увеличению
времени прицеливания, изменению техники нажатия на спусковой крючок,
нарушению темпа и ритма стрельбы, изменению хвата и степени закрепления
рук [4].
Взаимосвязь между изменением техники стрельбы и психологическим
состоянием стрелка зависит от индивидуальных особенностей организма
сотрудника. Перед выполнением упражнения в целом или отдельного
выстрела сотрудник должен быть готов к решительным действиям в момент
производства выстрела. Его внимание должно быть сосредоточено на мушке
и целике, на мишени, правильности обработки ударно-спускового механизма,
а не на результате выполнения упражнения. Таким образом, совершая каждый
выстрел обдуманно, обучающийся понимает свои ошибки при производстве
выстрела, а также правильность выполнения данного действия. В дальнейшем,
курсант (слушатель) исправляет ошибки и нарабатывает навыки ведения
прицельного огня в ходе практических занятий.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы сформировать и закрепить у
курсантов и слушателей морально-психологические, боевые и физические
качества по применению оружия. На основе этого вырабатывается высокое
мастерство, психологическая устойчивость, постоянная готовность
переносить любые испытания, способность сохранять в самых сложных
условиях способность рассуждать и логически мыслить [3].
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Департаментом кадрового обеспечения МВД России более 10 лет назад
было принято решение включить в спартакиаду среди территориальных
подразделений и образовательных организаций МВД России следующие
прикладные виды спорта (служебный биатлон, служебное двоеборье и
преодоление полосы препятствий со стрельбой).[2]
Стремительный рост достижений в прикладных видах спорта
(служебное двоеборье, служебный биатлон и преодоление полосы
препятствий со стрельбой) требует постоянного поиска новых, все более
эффективных средств и методов организации подготовки молодых
спортсменов обучающихся в образовательной организации МВД России.[2]
В структуре соревновательной деятельности на уровне высшего
спортивного мастерства нередко оказываются значимыми компоненты,
которым на ранних этапах многолетней подготовки зачастую не уделяется
должно внимания. При создании функционального фундамента у молодых
спортсменов на ранних этапах подготовки необходимо ориентироваться на те
составляющие, которые обеспечивают успех на уровне высших спортивных
достижений.[1]
Вопросам подготовки квалифицированных спортсменов посвящено
немало исследований, однако работ, посвященных стрелковой подготовке
спортсменов занимающихся прикладными видами спорта явно недостаточно.
В настоящее время стрелковая подготовка и ее совершенствование в
прикладных видах спорта во многом еще основывается на теоретических
положениях стрелкового спорта.[3]
Очевидно, что механический перенос теоретических положений
стрелкового спорта, в подготовку спортсменов занимающихся прикладными
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видами, без учета специфики и экспериментального обоснования не может в
должной мере отвечать современным требованиям спортивной практики.
В связи с этим необходимо разрабатывать и научно обосновывать новые
специфические средства и методы эффективной специальной стрелковой
подготовки и, что очень важно, разрабатывать и научно обосновывать
педагогические технологии процесса формирования умений и навыков
стрельбы у молодых спортсменов проходящим обучение в вузах МВД
России.[3]
С учетом вышеизложенного можно констатировать, что в настоящее
время существует противоречие между объективной потребностью
совершенствования стрелковой подготовки спортсменов на ранних этапах
подготовки и недостаточной научно-методической разработанностью
решения этой проблемы.
Целью проводимого нами исследования является повышение
эффективности соревновательной деятельности спортсменов занимающихся
прикладными видами спорта.
Мы предположили, что для совершенствования техники стрельбы
необходимо обеспечить следующие педагогические условия:
- разработать перспективный план подготовки на период обучения
спортсмена в вузе;
- выявить факторы, влияющие на уровень специальной стрелковой
подготовленности спортсменов;
- разработать и реализовать методику совершенствования техники
стрельбы спортсменов, основанную на формировании навыков осознанного
изменения процесса дыхания во время прицеливания, зрительнодвигательного навыка прицеливания и навыков управления спуском.
Чтобы обеспечить неуклонный рост спортивных результатов молодых
спортсменов, необходимо обеспечить соответствующие педагогические
условия.
Мы предположили, что для роста спортивного мастерства в прикладных
видах спорта, необходимо большую часть тренировочного времени уделять на
формирование устойчивых навыков стрельбы в разнообразных изменяющихся
условиях соревновательной деятельности.
На стадии базовой подготовки спортсмен должен овладеть основными
элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным
положением туловища, ног, рук; правильным хватом и удержанием оружия;
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием,
распределением мышечных усилий при удержании оружия и т.д.
В разработанной нами методике внимание уделяется развитию
координационных способностей, функций зрительного и вестибулярного
аппарата, повышение функциональных показателей дыхания.
Таким образом, основная задача этапа первоначального обучения –
сформировать такие навыки в стрельбе, которые бы обеспечили неуклонный
рост технического мастерства в процессе многолетних занятий спортом, с
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учетом особенностей развития, динамики, совершенствования двигательных
качеств и функциональных возможностей молодого организма.
При анализе результатов стрельбы, мы выявили, что спортсмены
допускают следующие основные ошибки:
− при спуске курка с боевого взвода;
− в прицеливании;
− стрельба без задержки дыхания.
Разработанная нами методика, основанная на использовании
упражнений, простых и доступных в выполнении, не требующих специальной
подготовки и особых условий, и направленная на формирование навыков
спуска курка с боевого взвода, навыков прицеливания и дыхания во время
стрельбы позволяет совершенствовать устойчивые навыки прицельной
стрельбы.
Таким образом, предложенная нами универсальная методика позволяет
совершенствовать стрелковую подготовленность молодых спортсменов, в
прикладных видах спорта различной спортивной квалификации на различных
этапах подготовки и значительно повышать эффективность учебнотренировочного процесса, формировать устойчивые навыки прицельной
стрельбы из пистолета.
Что способствует росту спортивного мастерства в прикладных видах
спорта, включенных в чемпионаты России среди территориальных органов и
образовательных организаций МВД России.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития речевой
компетентности в системе изучения зарубежной литературы. Было
установлено, что основные направления учебной деятельности в восьмом
классе — основательное осмысление текста (выделение темы, главных
мыслей, составления планов изображения и т.п.), развитие у школьников
самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать собственные
суждения. Важной задачей литературного образования учащихся этого
возраста является выработка у них умений аргументировано высказывать
собственные суждения, уметь подбирать и использовать в устной и
письменной ответы уместные примеры и цитаты из текстов, быть максимально
конкретными и доказательными в высказывании своих взглядов.
Ключевые слова: развитие речевой компетенции, учащиеся, связная
речь, зарубежная литература.
THE ISSUES OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE
DEVELOPMENT AT FOREIGN LITERATURE LESSONS: UKRAINIAN
EXPERIENCE
Summary: This article deals with the problems of speech competence
development in the system of foreign literature studying. It was established that basic
directions of studying in the 8th form are to comprehend the text (emphasizing the
theme, main thoughts, making plans of images etc.), to develop independent thinking
and an ability to analyze and make own judgments.
An important task of literature education of 8th form students is to develop an
ability to clearly pronounce their thoughts and to choose and use extracts from the
texts in verbal and nonverbal speech properly.
Key words: speech competence development, students, connected speech,
foreign literature.
Преподавание зарубежной литературы должно направлять
деятельность учащихся на обогащение их знаниями и представлениями о мире
и человеке. Учитель в своей работе должен ориентироваться на эстетическигуманистическую сущность мировой литературы, а также на раскрытие
воплощенной в художественном произведении концепции мастера слова.
В
перечне
государственных
требований
к
уровню
общеобразовательной подготовки учащихся постоянно акцентируется
необходимость развития у учащихся умений формулировать и высказывать
личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие
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(событие, персонаж, мотив, художественный образ). Личностное наполнения
учебного процесса является требованием и к урокам развития связной речи,
выполнение творческих работ, способствует более глубокому освоению
изучаемого материала [1, c. 32].
Доминантные в 5 - 7 классах чтения и перевода художественного
произведения в полном объеме и по ключевым эпизодам в 8 классе
уравновешиваются с аналитическими формами обработки художественного
произведения, которые предусматривают выработку у школьников умений
интерпретировать разработанный литературный материал с точки зрения
идейно-художественных его особенностей; по количеству отведенного
времени именно эти направления работы от 8 класса начинают преобладать,
что непременно должно учитываться учителем при разработке целостной
концепции курса и планировании конкретных занятий.
Основные направления учебной деятельности в восьмом классе в этом
отношении - основательное осмысление текста (выделение темы, главных
мыслей, составления планов изображения и т.п.), развитие у школьников
самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать собственные
суждения. Важной задачей литературного образования учащихся этого
возраста является выработка у них умений аргументировано высказывать
собственные суждения, уметь подбирать и использовать в устной и
письменной ответы уместны примеры и цитаты из текстов, быть максимально
конкретными и доказательными в высказывании своих взглядов [2, c. 41].
Уроки развития связной речи проводятся в устной и письменной
форме, их главные жанры - перевод всего текста и его важнейших эпизодов,
подробная характеристика персонажа и его сравнение с другими (причем
сравниваться должны не только внешние, но и прежде всего внутренние
показатели), составление плана такой характеристики, составление плана
сочинения-размышления и его компоновка в устной и письменной форме [3,
с. 5]. Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в
системе изучения зарубежной литературы, их методические формы следует
подбирать
с
учетом
государственных
требований
к
уровню
общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанровотематической спецификой изучаемого произведения.
В 2009-2010 учебном году изучение зарубежной литературы в 5-7
классах общеобразовательных учебных заведений осуществлялось по
программе, утвержденной Министерством образования и науки Украины
Зарубежная литература. 5-12 классы. Программа для общеобразовательных
учебных заведений / Авторы Ю.И. Ковбасенко, М. Гребницкий, Н.А.
Пивнюка, К.Н.Балина, Г.В.Биткивська. Отбор и организация учебного
материала курса зарубежной литературы в данной программе осуществлялись
на основе сочетания личностно ориентированного, коммуникативнодеятельностного и социокультурного подходов [4, c. 55].
В вечерних (сменных) общеобразовательных учебных заведениях
зарубежная литература изучалась по программе Зарубежная литература: 6 - 12
классы / Авторский коллектив: Д.С.Наливайко, Ю.И.Ковбасенко,
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В.Л.Федоренко и др. / Программы по филологическим и общественногуманитарных дисциплин для вечерних (сменных) общеобразовательных
учебных заведений: 6-12 классы. - М .: Педагогическая пресса, 2007. - С. 197 260.
В основу курса зарубежной литературы положено личностно
ориентированную модель обучения, условием эффективного применения
которой является использование таких методических подходов,
предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого
процесса изучения литературы.
Такая позиция формируется благодаря системному использованию
межлитературных связей и межпредметных интеграций, созданию системы
проектной деятельности (исследовательской, творческой и т.д.) и условий для
самопознания личности ученика в процессе изучения зарубежной литературы.
Таким образом, авторы программы отмечали, что уроки зарубежной
литературы должны создавать условия для реализации принципов
национального и поликультурного воспитания, мотивации творческой
активности, формирование опыта творческой деятельности и эмоциональноценностного восприятия мира [5, c. 69].
Все
представленные
учебники
соответствуют
требованиям
действующей
программы
по
зарубежной
литературе
для
общеобразовательных учебных заведений 12-летней школы, реализуя три
содержательные
линии
аксиологическую,
литературоведческую,
культурологическую. Хотя каждый из учебников, конечно, имеет свои
особенности.
Отличительной
особенностью
учебника
Ковбасенко
Ю.И.
(Издательство «Грамота») является то, что он ориентирован на научнометодическое обеспечение изучения учебного предмета не в
пропедевтической (5-7 классы) или гиперпропедевтичний (8 класс) основе, а с
учетом историко-хронологического принципа, что приводит доминанты в его
структурировании и содержательном наполнении [6, c. 77].
В отличие от предыдущих учебных изданий для 5-8 классов - это уже
собственно учебник, а не учебник-хрестоматия. Кроме того, литературные
эпохи представленные не просто в хронологической последовательности
(Барокко - Классицизм - Просвещение - Романтизм - Реализм (от романтизма
к реализму), но и с опорой на усвоенные учащимися сведения о предыдущих
периодах. Такой подход реализуется как в основном содержании учебника, так
и в дополнительных дидактических фрагментах [7, c.33].
Учебник ориентирован на внедрение новых форм мониторинга учебных
достижений учащихся.
Предусмотренное программой резервное время (8:00 ежегодно) учитель
может использовать по своему усмотрению в соответствии с задачами
изучения предмета в конкретных условиях: добавить часы на изучение
определенной программной темы с тем, чтобы углубить ее обработки, ввести
в круг изучения дополнительные произведения, больше времени направить на
666

развитие связной речи школьников, выразительное чтение, обработку ими
определенных критических материалов и т д. [8, c. 55].
Таким образом в перечне государственных требований к уровню
общеобразовательной подготовки учащихся постоянно акцентируется
необходимость развития у учащихся умений формулировать и высказывать
личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие
(событие, персонаж, мотив, художественный образ). Такие умения
формируются прежде всего на уроках зарубежной литературы и на уроках
развития связной речи ..
Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в
системе изучения зарубежной литературы, их методические формы следует
подбирать
с
учетом
государственных
требований
к
уровню
общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанровотематической специфики изучаемого произведения [9. c.78].
В основу курса зарубежной литературы в программах, которые
использовались в 2009-2010 учебном году, положено личностно
ориентированную модель обучения, условием эффективного применения
которой является использование таких методических подходов,
предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого
процесса изучения литературы.
Такая
позиция
формируется
благодаря
системному
использованию межлитературных связей и межпредметных интеграции,
созданию системы проектной деятельности (исследовательской, творческой и
т.д.) и условий для самопознания личности ученика в процессе изучения
зарубежной литературы.
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Одной из актуальных проблем современной России является проблема
укрепления здоровья подрастающего поколения. Оценивая современное
состояние здоровья молодежи, многие специалисты считают, что идет процесс
физической деградации российской молодежи, физическая подготовленность
у современных подростков на 25% ниже, чем у сверстников 80-90 гг. [1]
Ориентация высшего образования в стране на европейские ценности
образования в соответствии с Болонским соглашением актуализирует
необходимость разработки и совершенствования механизмов повышения
эффективности, качества физического воспитания на основе взаимодействия
традиционной системы с новыми направлениями физкультурного образования
и физической подготовки молодежи. [4]
В связи с этим от выпускника высшего учебного заведения требуются
разносторонние физические умения, знания и высокая культура воспитания.
Целью образования становиться подготовка личности социально и
профессионально компетентной, творчески активной, физически и
нравственно здоровой, мобильной и готовой к саморазвитию на любом этапе
жизненного пути.
Социологические исследования показывают, что в целом студенческая
молодежь позитивно относится к занятиям физической культурой и спортом.
Вместе с тем у большей части студентов, и особенно у девушек, не
сформированы физкультурно-спортивные интересы и естественная
потребность в активной двигательной деятельности, что, безусловно,
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отрицательно отражается на физической подготовленности и здоровье.
Формирование соответствующей мотивации деятельности следует
рассматривать как одну из важнейших педагогических задач. [3]
Поступающие в вуз абитуриенты имеют средний уровень физического
развития, и только примерно половина обучающихся способна адаптироваться
к социально-психическим и социальным нагрузкам по программе
интенсивного учебного графика вуза без вреда для своего психического и
физического здоровья.
На этом этапе невозможно вести речь о воспитании нравственно
устойчивой, и социально активной личности. Приоритетным в
профессиональной подготовке студентов выступает личное оздоровление и
занятие спортом, личное саморазвитие в области физической культуры и
спорта.
В первую очередь занятия по физической культуре направлены на
укрепление здоровья, развитие физических качеств, овладение двигательными
умениями и навыками. Серьезное внимание обращено на формирование
эмоциональной удовлетворенности в двигательной активности.
Постепенно решаются задачи здорового образа жизни с ориентацией на
будущую профессию. Поэтому в процессе физического воспитания молодого
поколения в период обучения в вузе важную роль играют кафедры физической
культуры и спорта.
Во время занятий физической культурой и спортом идет формирование
личности. Современные условия предъявляют новые личностные требования
для достижения успеха, в стремлении к которому нельзя забывать о
неизменных ценностях актуальных во все времена.
Государство нуждается в молодежи с развитыми интеллектуальнодуховными и физическими качествами, несущей в себе социокультурные
ценности, имеющей представление о миссии своей профессии в обществе. [2]
Исследования показали, что лишь 22,2% молодежи занимающейся
физической культурой и спортом расценивают спортивную деятельность как
средство для всестороннего развития личности. [3]
Эффективность формирования личности посредством спортивной
деятельности зависит от правильной организации процесса воспитания.
Важно создать условия для комфорта обучающегося, его моральнонравственного развития, создания психического благополучия.
Структура спортивного воспитания представляет собой взаимосвязь
основных элементов: целей и содержания, методов и средств, а также
достигнутых результатов.
Физическое воспитание – один из видов деятельности по
преобразованию человека. При этом необходимо учитывать единство
психологической и социальной сути воспитуемого, а также его возраст и
условия жизни.
Функция воспитательного воздействия может реализовываться разными
способами, на различных условиях, с множественными целями. Например, сам
человек может целенаправленно воспитывать себя, управляя своим
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психологическим состоянием, поведением активностью. В этом случае можно
говорить о самовоспитании. При этом от позиции обучаемого в отношении
себя зависит выбор воспитательной цели и способов ее достижения.
В организации физкультурного воспитания целесообразно применять
культурологический и личностно - деятельностный подход.
Выбор культурологического подхода обусловлен объективной связью в
различных областях человеческой жизнедеятельности. Он характеризует
специфическую сторону жизнедеятельности человека, которая определяется
двуединой природой культуры как деятельности одновременно социальной и
индивидуальной. В результате такого отношения мир удваивается: наряду с
объективной реальностью существует и ее ценностное восприятие.
Таким образом, занимающиеся будут не только развиваться на основе
освоенной ими культуры, но и будут вносить в нее нечто принципиально
новое. Поэтому освоение культуры как системы ценностей представляет
собой, во-первых, развитие самого обучаемого и, во-вторых, становление его
творческой личности.
Личностно-деятельностный подход в спортивном воспитании исходит
из представлений о единстве личности с ее деятельностью, т.е.
преобразовании субъекта деятельности – обучаемого.
Личностная ориентированность деятельностного подхода включает в
себя следующие понятия: «личностный смысл», «внутренний потенциал»,
«самоактуализация», «самоопределение», «субъективные свойства личности».
Личностно-деятельностный подход расставляет приоритеты в сфере
внутренней деятельности формирующей личности, в формировании
потребностей, мотивов, интересов, идеалов и убеждений.
Благодаря указанным выше педагогическим подходам появляется
возможность не только повышать физические кондиции, но и формировать
спортивную культуру личности, основу которой составляет такое позитивное
ценностное отношение к физической культуре и спорту, в рамках которого
эталоны, ценности и нормы культуры, связанные со спортом, стали
достоянием его внутреннего мира.
Для успешной реализации спортивного воспитания необходима
мотивация, которой будут способствовать педагогические ситуации по
сплочению коллектива, творческие задания, учет индивидуальных
достижений спортсмена, получение знаний в области спортивной
деятельности.
В заключении можно отметить, что вышеперечисленные компоненты
спортивного воспитания способствуют формированию спортивной культуры
личности, что позволяет обучаемым уверенно чувствовать себя в различных
ситуациях, сохраняя собственную жизненную позицию.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУРСАНТОВ КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы готовности
курсантов к профессиональной самостоятельной деятельности в условиях
военного вуза. Определяется готовность курсантов к осуществлению
военной деятельности как профессионально значимое качество личности,
являющееся сложным образованием, включающим в себя положительную
мотивацию на выполнение необходимых умений. Готовность курсантов к
будущей профессиональной деятельности является определяющей в
содержании профессиональной подготовки.
Ключевые слова: самостоятельная деятельность, профессиональная
военная деятельность, самостоятельная работа, самостоятельность.
Annotation: In the article questions of preparedness of cadets to professional
self-dependent activity in the conditions of the military high school are considered.
Preparedness of cadets for professional work realisation as a professionally
significant quality of the person which is a difficult formation, including a positive
motivation on the performance of the necessary abilities is defined. Preparedness of
cadets for the future professional work is vocational training defining in the
maintenance.
Keywords: self- dependent activity, professional military activity, activity,
independent work, self-dependence
Анализ сущности профессиональной самостоятельной деятельности
курсантов военного вуза предполагает рассмотрение исходных психологопедагогических понятий, к которым можно отнести такие понятия как
«деятельность», «профессиональная деятельность», «профессиональная
военная деятельность», «самостоятельная деятельность».
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Деятельность человека – необходимое условие его развития, в процессе
которого приобретается жизненный опыт, познается окружающая
действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки,
благодаря чему развивается и сама деятельность. Исследования А.Н.
Леонтьева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, показали, что в деятельности
развиваются
психические
процессы,
формируются
умственные,
эмоциональные и волевые качества личности, ее способности и характер.
Исследователем В.М. Коровиным обосновано, что профессиональная
деятельность офицеров – это вид трудовой деятельности человека, который
владеет комплексом военных теоретических знаний и практических навыков,
приобретенных в результате специальной подготовки в военном учебном
заведении и опыта работы в Вооруженных силах. Профессиональная воинская
деятельность – это деятельность по обеспечению военной безопасности
государства, осуществляемая кадровыми офицерами. Реальности военной
службы таковы, что они предъявляют высокие требования к формированию у
военнослужащих необходимых боевых и морально-психологических качеств.
Защитник Отечества должен быть беспредельно мужественным воином,
обладающим разносторонними знаниями, готовым к преодолению любых
трудностей и отлично владеющий оружием, боевой и другой техникой. [2]
А.А. Червова, исследуя проблемы раннего профессионального
самоопределения, утверждает, что вопрос подготовки и готовности будущих
офицеров к профессиональной деятельности всегда был и остается
актуальным в Вооруженных Силах. Армия – неотъемлемая часть общества,
является его продуктом, особым звеном в системе формирования и развития
личности. Принимая эстафету формирования человека от семьи, школы и
трудовых коллективов, она призвана решать триединую задачу: завершить
физическое, социально-психологическое и моральное становление личности
(согласно последним исследованиям это происходит до 19 – 21 года);
сформировать у личности черты и качества, необходимые ей как воину,
выявлять и укреплять эти черты личности, придать социально-значимую
направленность их дальнейшему развитию. Формирование и развитие
личности в Вооруженных Силах, как и в обществе, осуществляется под
воздействием общественных отношений, конкретных социальных условий ее
жизни и деятельности, а также целенаправленных воспитательных усилий,
процессе общения и взаимодействия с другими людьми, практической
деятельности. [1]
В целостном феномене профессиональной деятельности исследователи
различают также следующие ее стороны: военно-профессиональную (военнопедагогическую) деятельность, повседневные отношения, личностное
развитие, совокупные результаты труда. Следовательно, по мнению
исследователей, воинская деятельность предстает как целостный
многоплановый процесс достижения результатов в различных видах воинской
деятельности, повседневных отношений и личностном развитии каждого его
субъекта.
Изучение и анализ педагогической литературы свидетельствует, что в
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настоящее время существует многообразие взглядов, мнений о
самостоятельной работе, даются различные определения ее сущности. Многие
авторы видят в самостоятельной работе деятельность обучаемых по
выполнению учебного задания без посторонней помощи. Так, по определению
В.М. Куликова, А.П. Порохина самостоятельная работа есть «деятельность
слушателя (курсанта) как по заданию, так и по собственному желанию,
направленная на закрепление, расширение и углубление получаемых знаний,
умений и навыков, а также на усвоение нового материала без посторонней
помощи». [3]
Проблема самостоятельной работы или самостоятельной деятельности
тесно связана с проблемой самостоятельности как личностного свойства,
которое выступает одновременно как условие и как результат
самостоятельной деятельности.
Педагогический аспект самостоятельности проявляется в возможности
её формирования под руководством преподавателя: то, что учащийся сегодня
может сделать с помощью педагога, завтра он сможет сделать самостоятельно.
Сформированность самостоятельности обеспечивает скоординированность
внешних требований и интересов самого учащегося, обеспечивая
вариативность выбора целей, средств, условий достижения целей. [1]
В качестве критериев оценки сформированности самостоятельности как
свойства личности обучающихся выделяются:
степень согласованности его отношений с ценностными ориентирами;
степень согласованности внутренних мотивов и внешних причин,
вызвавших целенаправленную активность личности;
степень согласованности внешних регуляторов (руководства со стороны
других людей, общества) и саморегуляции. [2]
Опыт ценностей – это, говоря другими словами, ценности: и те, которые
стали в жизни самыми главными для нас, и те, о которых мы часто не
задумываемся, но без которых немыслимо земное существование. На основе
этого опыта формируются те критерии, нравственные оценки и понятия,
которыми человек руководствуется в своих действиях и поступках. «Разве не
важно знать, в какой степени он «сам дошел до них?» – Задается вопросом А.К.
Осницкий. А если принял из окружающей жизни (и это естественно...), то
каким образом: «примерив к себе», испытав или приняв слепо без критики, без
раздумий?». Опыт привычной активизации – он определяет, сколь широка
наша самостоятельность, какими «наработанными» действиями мы
располагаем, чтобы эту самостоятельность воплотить в жизнь. Благодаря
этому опыту, нам не приходится всякий раз, «не зная броду, соваться в воду».
Благодаря этому опыту, наше тело, наши мышцы, наши органы восприятия,
наши мысли оказываются наготове в нужный момент, в нужном месте. Мы
часто даже не замечаем, насколько мы бываем подготовлены всякий раз к
очередному действию, помимо всех тех усилий, что мы предпринимаем на
сознательном уровне подготовки.
Близок к этому опыту операциональный опыт – опыт конкретных
умений, четко сформированных способов действия. Опыт привычной
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активизации больше соотносится с нашей привычной подготовленностью к
самым различным ситуациям, не требующей раздумий и специальных усилий,
а операциональный опыт связан с осознаваемыми преобразованиями в
ситуации, со «здесь и сейчас» продумываемыми и предпринимаемыми
действиями.
Опыт рефлексии связан с определением, осознанием наших
возможностей. Способность «поглядеть на себя со стороны», оценить
проанализировать свои действия и с точки зрения их обоснованности, и с
точки зрения успешности – необходимейшее звено самостоятельности.
«Иначе слишком часто мы будем действовать вслепую и то и дело попадать
впросак...». Опыт сотрудничества. Без него невелика цена нашей
самостоятельности, считает А.К. Осницкий, – ведь большую часть наших
рабочих, учебных, житейских дел приходится выполнять коллективно,
сообща, соразмеряя свои усилия и намерения с усилиями других.
По этим пяти «измерениям», привлекая к этому еще и анализ
регуляторного опыта (умений саморегуляции), можно содержательно оценить
широту и развитость самостоятельности.
Как показывает анализ литературы, самостоятельность – одно из
ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой
определенные цели и добиваться их достижения собственными силами.
Данное качество предусматривает ответственное отношение человека к
своему поведению, способность действовать сознательно и инициативно не
только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия
нестандартных решений. [4]
Таким образом, готовность курсантов к профессиональной
самостоятельной деятельности – это личностное новообразование,
формирующееся у курсанта в процессе обучения и характеризующееся
владением специальными знаниями, умениями и навыками их практического
применения, а также комплексом профессионально значимых личностных
качеств.
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Аннотация: Теоретическое обучение и практическая подготовка
являются необходимыми условиями профессионального становления
студентов
педагогического
вуза.
Профессиональная
подготовка
рассматривается через включение таких психологических механизмов,
которые будут способствовать развитию у него индивидных, личностных,
субъектных качеств личности, формированию ее индивидуальности и
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Annotation: Theoretical education and practical training are prerequisites
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Professional training is seen as the inclusion of such psychological mechanisms that
will promote the development of individual, personal, subjective qualities of the
person, the formation of its individuality and his becoming as a professional.
Key words: psychological mechanisms, students, professional activity,
professional training, person.
Проблема профессионального становления студента педагогического
вуза в процессе обучения в вузе и формирование его профессионального
самосознания представляется сегодня одной из ключевых как в теории, так и
в практике работы российских вузов. Это системный сложный процесс,
включающий такие психологические механизмы обучающихся, которые
способствуют
появлению
у
будущих
педагогов
психических
новообразований, которые отражали бы степень сближения я-образа и образа
эталона личности профессионала, что говорит о личностных изменениях и о
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формировании у молодых людей образа «я» как субъекта будущей
профессиональной деятельности.
С позиции современных отечественных и зарубежных ученых
профессиональное становление осуществляется во взаимодействии с
окружающей средой, приобретая, сохраняя и изменяя ее опыт (Э.Ф. Зеер, С.А.
Дружилов, З.А. Решетова З.А., Ф. Парсонс). Однако, мы исходим из того, что
проблема профессионального становления личности есть отражение более
общей проблемы взаимодействия личности и профессии в целом. Наука
сегодня предлагает два основных подхода, объясняющих это взаимодействие.
Ф. Парсонс и А. Роу, как представители первого направления отрицали
влияние профессии на личность и исходили из того, что при выборе
профессии, индивиду достаточно иметь ясное представление о себе и своих
способностях, о требованиях, предъявляемых к нему профессией, а так же
умение соотнести результаты самооценки со знаниями требований
профессий. Это можно рассматривать как то, что в процессе освоения
профессии и, затем, осуществления трудовых функций, личностных
изменений у субъекта не происходит [9].
Второе мнение, которого придерживается большая часть зарубежных
ученых, признает факт влияния профессии на личность и изменении личности
в ходе профессионального развития. Эта позиция является общепринятой и в
отечественной психологии (В.Д. Шадриков, Е.А. Климов) и обозначает
процесс
формирования
личности
профессионала
термином
«профессионализация». Профессионализация начинается с момента выбора
профессии и длится в течение всей профессиональной жизни человека и
приводит
к
развитию
индивидных, личностных, субъектных качеств
личности, к формированию ее индивидуальности [5, 7].
В педагогической профессии, как и во многих других видах
деятельности, профессионализация будущего специалиста начинается в вузе в
процессе получения профессионального образования и продолжается в
дальнейшем, при выполнении педагогической деятельности.
Осуществление профессиональных задач в деятельности педагога
является достаточно сложным, трудным для освоения человеком. Для этого
требуется длительный период теоретического обучения в вузе, где
вырабатываются и закрепляются практические навыки и формируются
необходимые компетенции. Следовательно, одним из важных факторов
становления педагога-профессионала является его профессиональная
подготовка и профессиональное обучение. Возникающие в этот период и
развивающиеся в процессе обучения психические новообразования у
студентов и постепенное включение их в профессиональную деятельность
объединяются общим психологическим механизмом возникновения и
развития индивидуального профессионализма [3, с. 305].
В подтверждение этого, З.Я. Решетова пишет о необходимости, в
процессе обучения в вузе, развивать и адаптировать к содержательнопредметной и процессуально-технологической сторонам профессии педагога
исходные индивидные, личностные и субъектные свойства человека [6, с.
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211]. При этом у студентов должна быть сформирована психическая модель
деятельности [3,
с.
310.],
которая
определит
в
дальнейшем
практическое решение профессиональных задач.
Особенности профессионального становления будущих педагогов
определяются спецификой профессиональной педагогической подготовки.
Специфичность заключается в большом объеме информации о педагогической
среде, о предмете труда, о целях средствах и способах будущей деятельности.
Включение психологических механизмов при становлении профессионала
заключают в себе, формирующиеся в процессе учебной деятельности,
представления будущих учителей о профессиональных задачах, знание
последствий правильных и ошибочных решений в различных педагогических
ситуациях, готовность к нестандартному взаимодействию с участниками
образовательного процесса. Субъектная соотнесенность получаемых знаний
при этом достаточно высокая, так как студент может отнести их как к другому
человеку, так и к собственной личности.
Особенностью получения педагогического образования является и то,
что уже в период обучения в вузе будущие педагоги сориентированы на
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. Однако,
особенности получения теоретических знаний в процессе подготовки,
динамичность и многоаспетность социального контекста, в котором
происходит это взаимодействие, подводят студентов к тому, что не всегда
можно воспользоваться стандартной, «готовой» технологией взаимодействия.
Чаще всего она выстраивается по мере приобретения опыта на основе
теоретических знаний, когда включаются такие механизмы, как
психологическая готовность к профессии, эмпатия, самосознание с
осознанным нахождением смыслов выбираемой профессии, самооценка своих
познавательных ресурсов и своих природных свойств, необходимых для
освоения будущей деятельности [8, с. 50]. Непосредственное применение
большей части полученных компетенций возможно только в ситуации
профессионального педагогического общения, когда у будущего специалиста
закладывается осознание своей идентичности с будущей профессией.
Е.П. Кораблина
в
своем
исследовании
показала,
что
становление психологической готовности студентов к профессиональной
деятельности зависит от их отношения к профессии и к себе, как к будущему
профессионалу. Формируемый у человека в процессе профессиональной
подготовки
позитивный
образ профессиональной
роли является
средством самоидентификации с профессией [4, с. 16].
Примечательно, что на первом курсе представления об учебе и будущей
профессии не вполне связаны между собой. Образ профессионала весьма
условен, ориентирован не внешнюю оценку деятельности, наполнен
сочетаниями знаний с качествами, обеспечивающими процесс обретения
знаний.
Большинство
студентов
подходят
к
профессиональной
самореализации педагога как к изменению, совершенствованию себя и других
людей. Это можно объяснить определенной мифологизацией представлений
молодых людей о профессии: образ «Я» далек от образа профессионала.
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На втором и третьем курсах происходит переосмысление своих
профессиональных намерений. Д.Е. Белова отмечает, что профессиональная
самореализация будущих педагогов рассматривается студентами 2-3 курса
уже не как воздействие, а как взаимодействие с другими людьми посредством
определенных психолого-педагогических компетенций [1, с.18].
На старших курсах студенты проявляют активность, направленную на
большую включенность в свою профессию, в соответствии со своей
внутренней системой представлений о ней. Происходит согласование
представлений об учебе и о профессии, осознание собственной роли в
приобретении профессиональных умений и построении. Образ профессионала
становится реальным и достижимым, в большей степени ориентированным на
личность педагога. При этом, исследования А.А. Букиной показывают, что
многие
старшекурсники
заканчивают
обучение
с
чувством
неудовлетворенности собой и значимо отличаются от успешных
профессионалов по мотивационным, интеллектуальным и личностным
характеристикам [2, с. 38].
Итак, процесс профессионального становления понимается как
многоплановый сложный процесс, включающий в процессе обучения
определенные
психологические
механизмы,
способствующие
профессиональным и личностным изменениями человека. Развитие человека
как субъекта
профессиональной
деятельности связано
с
развитием личности профессионала,
что
проявляется
в
динамике
профессиональных мотивов, становлении профессиональной самооценки,
профессиональных ценностей, профессионально-ориентированной системы
отношений.
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Аннотация: В статье рассматривается история развития понятия
«образование» с 10 века до наших дней, с целью найти ответ на вопрос: какие
компоненты духовной культуры актуальны на сегодняшний день? Автором
введено понятие «духовная культура» в современном образовательном
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Annotation: The article discusses the history of the development of the
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Прежде чем говорить о значимости развития духовной культуры на
уроках русского языка и об актуальности данной стороны языка в
современной жизни, следует определиться с терминологическим аппаратом
нашего исследования[2]. В глобальном смысле само изучение русского языка,
как и изучение других предметов школьной программы, является составной
частью образования. В свою очередь образование нельзя представить без
духовно-нравственной составляющей. Но что подразумевается под словом
образование вообще, и изменилась ли трактовка этого понятия со времен его
возникновения? Ответ на этот вопрос позволит нам узнать, в каком
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направлении стоит рассматривать понятие «духовная культура» в
дальнейшем.
Чтобы не быть голословными, обратимся к этимологии слова
«образование». Профессор Московской духовной академии П.И. Осипов[6] в
ходе лекции на тему «Что такое культура?» утверждает, что слово
«образование» берет свое начало от корня «образ», т.е. речь идет о
формировании образа. Этот тезис подтверждается историческими данными и
материалами из толковых словарей. Термин «образование» появился в
научном лексиконе благодаря швейцарскому преподавателю И.Г. Песталоцци.
Исследователь тоже трактовал данное слово как «формирование образа». В
нашей стране термин ввел в научный оборот Н.И. Новиков. В словаре В. Даля
«образование» рассматривается как отглагольное существительное,
сформированное от глагола «образовывать». Образовывать - значит
«создавать», «формировать», «выращивать», «развивать ментально», «давать
вид, «образ», «создавать новое, целое». Разумеется, читая определение,
неизбежно возникает вопрос: о развитии какого образа идет речь? И что
следует понимать под словосочетанием «формирование образа»? Если
обратится к истории образования в России X- XV веков, то можно найти пару
интересных фактов. Как пишет профессор П.И. Осипов, ссылаясь на труды
русского религиозного философа И.В. Кириевского, главной целью
образования тех времен было не просто получение знаний. Сам процесс
получения знаний был вторичен по отношению к ключевой миссии –
формированию святости в умах учеников. Образованная личность X-XV
столетия – это личность, в первую очередь, глубоко нравственная, осознающая
свое место в мире как творение Божие и развивающая в себе божественное
начало путем следования заповедей духовной жизни. Знания в данном случае
имели не только практическую пользу, но и являлись помощниками в
религиозном пути человека, элементами воспитания. Образованным считался
человек, который смог приблизиться к образу Божию благодаря образу своей
жизни. В свою очередь понимание духовной культуры того времени имело
аналогичный характер[1]. Главной целью духовной культуры в религиозном
смысле было и остается стремление воплотить божественную красоту в
земной жизни. В свою очередь под красотой понимается не внешний лоск или
помпезность, а благоговение. Красота в данном случае призвана воплотить
прекрасное божественное начало, свойственное духу человеческому. Схожую,
но не идентичную мысль развивал Аристотель: «цель искусства – не в
занимательности и удовольствии, а в нравственном усовершенствовании
человека». Духовная культура противопоставлена развлечению. Суть
развлечения – отвлечь человека от чего - то важного, расслабить, рассеять его
ум. Цель духовной культуры – сосредоточить человека на своем внутреннем
мире, усовершенствовать качества его личности. Можно сделать вывод, что в
10-15 веках слова «образованный» и «культурный» можно было считать
синонимами. Продолжительное время слово «образование» употреблялось как
синоним слову «воспитание». Однако мы рискнем утверждать, что на
сегодняшний день это не совсем так. Начиная с XVI века вектор образования
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на Руси начал необратимо сдвигаться в сторону западного подхода к
обучению. В то время за границей активную деятельность осуществляли
университеты, целью которых было вовсе не развитие божественного начала
в человеке, а накопление человеком знаний о мире.
Новый подход к образованию, окончательно изменивший саму суть
данного понятия в России, ввел знаменитый советский педагог А.С.
Макаренко. Образование становится процессом развития не божественного, а
личностного начала в человеке. Главная цель образования – становление
личности путём воспитания её в коллективе. У термина «образование»
появляется новое ключевое значение. Теперь образование – это процесс и
результат усвоения человеком опыта в виде системы знаний, умений, навыков,
отношений, полученных в результате обучения и самообразования (это
процесс и результат обучения и воспитания). Разумеется, главный критерий
образованности также меняется. Теперь образованным считается развитая
системность знаний и системность мышления человека, а не высокая
духовность. Однако нравственные основы остаются актуальными
постулатами в воспитании подрастающих граждан. Фундаментом, на котором
держится смысл воспитания нравственной личности, становится не религия, а
долг человека перед Родиной, перед будущими поколениями, перед своими
товарищами. В людях воспитывается коллективизм. Всяческое отступление от
моральной нормы воспринималось как предательство страны и общества, и
всячески осуждалось. Страх перед Богом сменяется страхом общественного
осуждения и порицания. Однако в связи со сменой власти и идеологией,
тенденцией освобождения нравов и появившейся свободы выбора образа
жизни, не зависящей от общественного мнения, слово «нравственность» на
сегодняшний день носит зачастую лишь формальный характер. Таким
образом, и аспект воспитания в образовательном процессе сегодня занимает
последнее место. На передний план выходит накопление учеником знаний и
успешная сдача ЕГЭ, но никак не личностное, а тем более духовное
становление обучающегося.
Изучив содержание ФГОС (Федерального государственного стандарта)
мы пришли к выводу, что государство не исключает воспитательный
компонент обучения из образовательного процесса, а напротив, говорит о его
важности и необходимости. Одной из ведущих целей федерального
государственного стандарта (по материалам из ФГОС) является обеспечение
духовно - нравственного развития и воспитания обучающегося. Педагог, как
исполнитель социального заказа, обязан учитывать требования государства и
общества к своей деятельности[8]. Тем не менее, воспитывающая сторона
образования развивается слабо, и на это есть ряд причин. Сегодня воспитывать
в детях духовную культуру крайне трудно. Во-первых, данное понятие
является обширным. Оно вмещает в себя множество источников, к которым
относится нравственная, художественная, правовая сферы; а также нормы,
правила, законы, духовные ценности, церемонии, ритуалы, символы, мифы,
языки и обычаи народов. Перед любым педагогом встает вопрос: какие
аспекты духовной культуры следует освещать на современных уроках?
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Воспитывать детей исходя из первоначального замысла образования (т.е.
исходя из религиозных христианских мотивов) затруднительно, т.к. светское
общество имеет неоднородное мировосприятие, и зачастую скептично или
негативно относится к религии, тем самым препятствуя введению
религиозного воспитания в светские школы. Таким образом, глобально
говорить об образовании как инструменте для спасения души сегодня нельзя.
С другой стороны, говорить о нравственности как о составной части
общественного благополучия крайне неубедительно, так как неясна конечная
цель нравственного поведения. Если в СССР нравственные основы являлись
гарантией организованного и эффективного трудового общества,
стремящегося к всеобщему земному благополучию (коммунизму), то сегодня,
в век капитализма, речь идет об индивидуальном земном благополучии. Как
никогда популярны словосочетания «карьерный рост», «бизнес»,
«конкуренция». Образование сегодня – это фактор успешности в
материальном мире, основанный на приобретенных в школе навыках.
Президент страны В.В. Путин в эфире новостей сказал, что будущее общества
за индустрией больших чисел и их обработкой. Будет хорошо оплачиваться
работа с искусственным интеллектом, робототехникой, беспилотными
летательными, подводными наземными аппаратами, генетикой и сельским
хозяйством. Образование становится технологичным в связи со
стремительным
переходом
общества
на
новые
технологии[3].
Технологичность образования проявляется во внедрении в школу
интерактивных технологий, внедрений новых образовательных технологий,
переходом от традиционной модели обучения на ФГОС. Современное
образование, в первую очередь, стремится взрастить эффективную трудовую
единицу, а общество, в преимуществе своем, ставит индивидуальное
финансовое благополучие, т.е. успех во главе угла. Делаем вывод: конечная
цель современного образования в глазах общества не в том, чтобы воспитать
человека высокодуховным христианином, и не в том, чтобы сформировать из
него профессионала, трудящегося на благо других людей, а в том, чтобы
сделать его успешным для самого себя. В образовании видят источник
материального достатка. По настоящему образованный человек сегодня – это
коммуникабельный специалист, умеющий работать в команде и вести
эффективные переговоры, целеустремленный, знающий несколько языков,
владеющий компьютерными технологиями и речевыми манипуляциями,
хорошо разбирающийся в бизнесе. В связи с тем назревает вопрос: так ли
нужна специалисту 21 века нравственность и духовность, если он живет в
эпоху конкуренции? Если его цель земное благополучие, стремление взять от
материального мира как можно больше? Работа в бизнес-команде строится на
партнерстве, за внешней интеллигентностью которого совсем необязательно
может стоять дружба или нравственный долг, а тем более религиозное
мировоззрение. Скорее, наоборот: в бизнесе не бывает друзей, есть только
партнеры, личностные границы с которыми четко расставлены и не выходят
за рамки делового общения. Человеком руководит холодный расчетливый
рассудок. Люди отдаляются друг от друга с помощью внешнего лоска,
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офисного этикета, манеры общения. И все это реалии капиталистического
мира, в котором живет общество. Трезво оценивая обстановку, можно сделать
вывод, что для достижения земного блага, к которому стремится современное
общество, человеку вовсе необязательно быть духовно образованным с точки
зрения религии или общественной морали. Эффективна лишь внешняя
сторона духовного образования. Например, чтобы произвести впечатление в
разговоре, человек может упомянуть об архитектуре Древней Руси, музыке
или литературных произведениях. Тем самым духовная культура нужна
человеку лишь как способ создания интеллигентного имиджа. В связи с тем,
отвечая на первоначальный вопрос о важности духовной культуры в
современном образовании, мы делаем глобальный вывод: проблема развития
нравственного начала в человеке не актуальна в капиталистическом мире.
Однако именно эта невостребованность нравственных норм делает проблему
развития духовной культуры как никогда злободневной с точки зрения как
христианской, так и светской морали. Тенденция к индивидуальному земному
благополучию делает из людей эгоистов, убивает в них человечность, и тем
самым порождает зло. Дети видят несовершенство этого мира, видят
некомпетентность взрослых в вопросах не только духовной, но и светской
нравственной жизни. У них, как у стороны познающей этот мир, нет
возможности взять от общества достойный пример духовно-нравственного
поведения. В данном факте можно убедиться, включив телевизор или
посмотрев новостную ленту в Интернете. А порой достаточно просто выйти
на улицу. Возрастает жестокость среди детей и подростков. В подростковой
среде процветает алкоголизм, наркомания и ранние половые связи, а также
атеизм. Мы убеждены, что последний является не устоявшимся взглядом на
мир, а результатом духовной безграмотности среди молодежи. В эфире
программы «Не верю!» на телеканале «Спас» во время диспута монахини
Софьи (Ищенко) и представительницы светского гуманизма Екатерины
Зверевой была затронута тема воспитания детей[7]. Екатерина сделала
замечание в адрес православных родителей. По мнению женщины, нельзя
крестить детей в несознательном возрасте, так как тем самым мы нарушаем
право ребенка на свободный выбор человеком вероисповедания. Монахиня
заметила, что в атеистической семье также нарушается право выбора, так как
родители с детства внушают ребенку что Бога нет, лишив чадо возможности
познакомится с религией и также сделать адекватный выбор[5]. Лишив
ребенка право на знание мы обрекаем его на формирование бедного
восприятия действительности.
По аналогии современный подход к
образованию в школах также нарушает право выбора ребенка. Ведь в семьях
и школах не дают четкого ответа на вопрос: «что такое образование?» Дают
лишь ответ на вопрос «зачем тебе образование?» Зачастую поверхностные
запугивающие ответы «без образования тебя не возьмут на работу», «ты
будешь всю жизнь махать лопатой или просить милостыню», «ты не сдашь
ЕГЭ» изначально искажают суть восприятия человеком мира. Взрослые
говорят только о практической пользе образования, ничего не говоря о
духовной стороне вопроса. Отсюда (в том числе) и проблемы успеваемости
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детей по предметам, которые не входят в число экзаменационных. Дети часто
задают вопрос: «зачем мне читать «Войну и мир» если я не сдаю ЕГЭ по
литературе?» Или говорят популярную фразу: «эта история/физика/химия мне
в жизни не пригодится, я буду парикмахером, зачем мне вообще ее учить?»
Эти вопросы являются последствиями в свое время халатно сформированных
ответов. Обучающиеся воспринимают учебу как формальность. Главная цель
учебы в восприятии детей – не стать ближе к Богу, не научиться приносить
пользу миру, а просто получить аттестат, чтобы родители успокоились[4]. У
подрастающего поколения отсутствует восприятие образования как способа
стать интересной личностью. Поэтому очень важно дать ребенку полноценное
и разностороннее представление о понятии «образование», и косвенное
изучение этого понятия с помощью творческих заданий является, на наш
взгляд, приоритетной задачей в развитии духовной культуры. Мы считаем, что
содержание компонентов духовной культуры могут варьироваться в
зависимости от задач, которые ставит перед собой образование. Разумеется, и
компоненты духовной культуры, упоминающиеся на уроках, должны
соответствовать этим задачам. Мы убеждены в том, что для формирования
воспитанного общества следует формировать понятие «духовная культура»,
отталкиваясь от всех трех подходов к образованию. Человек должен знать о
религиозной значимости образования, стремится быть полезным обществу, а
также быть целеустремленным. Исходя из данного тезиса, мы сформулируем
собственное
понятие
духовной
культуры,
адаптированное
под
образовательные потребности общества. Итак, духовная культура в
образовательном процессе – это, в первую очередь, совокупность знаний о
религиозной жизни общества и общественной морали, направленные на
нравственное усовершенствование человеческой личности и общества в
целом. Во вторых, духовная культура включает в себя знания об этике, этикете
и публичной речи, помогающие организации как трудового коллектива, так и
отдельной личности в их деятельности.
Опираясь на данное определение, мы проведем тщательную выборку
материала по следующим темам: образование, вера, любовь, семья,
милосердие (взгляд с точки зрения религиозной жизни); Родина, патриотизм,
дружба, природа, слово, помощь, команда, долг (знания о светской морали);
время, ответственность, работа, труд, цель, внимательность (реализация
человека в обществе).
В качестве материала, прививающего обучающимся знания о духовной
культуре, мы выбираем стихотворные и прозаические тексты. Следует сказать
и о том, что включает в себя методика развития духовной культуры.
Развитие духовной культуры является составной частью методики
преподавания русского языка и литературы. Изучив методическую литературу
по данному вопросу, мы пришли к выводу, что формированию духовной
культуры на уроках русского языка способствуют упражнения, формирующие
речевые навыки обучающихся. В этом помогут типы упражнений из
квалификации Л.П. Федоренко[6]. Это рецептивные упражнения (анализ
готового или чужого текста), репродуктивные (предполагающие изменение
684

текста), продуктивные (конструирование самостоятельных примеров,
высказываний). Развивать духовную культуру обучающихся также можно с
путем расширения словарного запаса школьников (работа с толковыми и
этимологическими словарями), а также в процессе обучения говорению
(использование стратегий развития речи).
На основе полученных нами знаний мы осуществили подборку текстов,
воспитывающих упомянутые нами выше духовные ценности, и составили на
их основе упражнения по квалификации И.П. Федоренко, а также
использовали их для реализации стратегий развития речи («матрица
речетворчества», «от текста художественного – к собственному тексту:
ситуация речевой активности»).
В качестве платформы для реализации наработок нашего исследования
мы используем рабочую программу по русскому языку за 5 класс. Ниже
представлены тексты духовно-нравственного содержания и задания к ним.
Тема урока: Язык и общение. Язык и человек. Язык и речь. Устная речь
и письменная.
Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Виды деятельности: беседа, составление устных и письменных
высказываний, приемы слушания, нормы речевого этикета.
Рецептивное упражнение.
Развитие религиозного компонента в образовании.
Задание. Перед тобой отрывок из библейской притчи. Прочитай и
озаглавь текст. Почему строители не смогли построить Вавилонскую
башню? Какую задачу перестал выполнять язык древних людей? Почему Бог
решил прервать строительство башни? Какие вопросы ты хочешь задать
после прочтения текста?
Когда-то давно все люди на планете Земля говорили на одном языке.
Однажды жители древнего города Вавилона решили построить очень высокую
башню, достающую до небес. Башня должна была прославлять величие
людей, но не Бога, поэтому Господь разгневался. Бог прервал строительство
Вавилонской Башни, создав разные языки для того, чтобы строители не могли
общаться. Люди перестали понимать друг друга, ушли из Вавилона и
рассеялись по Земле. Так появились новые народы и языки.
Словарная работа.
Прочитай словарные статьи. Перепиши их в тетрадь. Составь по два
предложения с новыми словами.
Притча – короткий, но поучительный рассказ.
Библия — собрание священных текстов для иудеев и христиан.
Иудейская Библия называется Танах. Христианская — Ветхий Завет и Новый
Завет.
Гордость — в христианстве самая главная из семи страстей,
первопричина всего зла. Согласно Библии, гордость или гордыня — это
завышенное мнение о себе. Гордый человек считает себя лучше других людей.
Библия называет гордость грехом.
Пример предложений:
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Христиане читают Библию. Из Библии люди узнают о Боге.
Признать свою вину Паше не позволяла гордость.
Тема урока: Имя существительное
Репродуктивное упражнение (предполагающие изменение текста)
Тема урока: Имя существительное.
Тип урока: урок систематизации и обобщения.
Виды деятельности: Извлекать фактуальную информацию из текстов
упражнений, определений; вести самостоятельный поиск информации в
школьных учебниках; преобразовывать текстовую информацию; (Р) строить
рассуждение; определять тему и основную мысль текста.
Стратегия формирования устных речевых навыков, стратегия «матрица
речетворчества».
Развитие нравственного компонента в образовании. Развитие речевых
навыков, необходимых во взрослой трудовой/ личной жизни.
Задание. 1)Выучи этот текст дома наизусть. Расскажи отрывок из
текста громко и с выражением. Попроси родственников проследить за тем,
чтобы твоя речь звучала выразительно.
Дружба не может быть без добрых дел!
А добро - это то, что делает человека человеком! А если соединить эти
два качества вместе, то можно сделать мир чуть лучше, хотя бы уже просто не
делая зла. Так, не в одиночку, а вместе, наш мир станет светлее и теплее, если
каждый будет привносить в него капельку добра.
Задание 2.
Пользуясь схемой, придумай и запиши в тетрадь текст о дружбе
(также можно придумать текст о семье, любви, стране, мечте итд.)
Ребенок выбирает любой понравившийся ему жанр, героев, место и
время действия. Обучающиеся могут придумать свои варианты для
заполнения таблицы (по желанию).
ЖАНР
1.Сказка

Главный
герой
1.Актриса

2.Детективн
ый рассказ

2.Иноплане
тянин

3.Приключе
ние(рассказ)
4.Фэнтези

3.Сыщик

3.Жулик

4.Ковбой

5.Ужастик

5.Школьни
к
6.Девочка

4.Волшебная
шкатулка
(исполняет
желания)
5.Джинн

6.Драма

Второстепен
ный герой
1.Машина
времени
2.Футболист

6.Принц

ЭМОЦИ
И
1.Страх

МЕСТО
ДЕЙСТВИЯ
1.Летний
лагерь
2.Влюблен 2.Город
ность
Магнитогорс
к
3.Сострада 3.Пустыня
ние
Сахара
4.Радость
4.Заброшенн
ый дом

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

5.Печаль

5.Эпоха
Петра
Первого
6.Миллион лет до н.э.

6.Гнев

5.Остров
Невезения
6.Подземное
царство

Пример.
Сказка о футболисте и его друге - волшебнике
686

1.2018 год
2.XIX ВЕК
3.2050 год
4.XX ВЕК

Совсем недавно в Магнитогорске жил – был футболист. И был у него
друг – волшебный джинн. Пришел как-то футболист к джинну в гости, и
говорит: «Здравствуй, мой добрый друг! Совсем я старый стал. Ноги болят, по
мячу попадать не хотят. Помоги мне, пожалуйста. Сделай так, чтобы я
выздоровел!» Джинн тут же влетел в свою волшебную лампу, и был таков!
Внутри лампы находилось Подземное царство, в котором хранились
волшебные лекарства. Вот джинн и полетел за снадобьем для своего друга.
Вскоре вернулся он из своего путешествия. Намазал футболисту ноги
волшебной мазью. Футболист так обрадовался, что тут же вскочил и побежал
на поле. С той поры он стал так хорошо играть, что прославил магнитогорскую
футбольную команду на весь мир. И каждый гол посвящал своему доброму
другу джинну.
Продуктивное упражнение.
Задание 3. Внимательно прочитай текст. В чем заключается главная
мысль рассказа? О каком прозрении говорит автор текста? Делали ли для
тебя добрые дела? Вспомни пример доброго поступка из своей жизни.
Расскажи его в классе.
Прозрение
В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю
не ходит, две...
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы,
решили сходить к нему домой.
Дверь открыла Левина мама. Лицо у неё было очень грустное.
Ребята поздоровались и робко спросили;
— Почему Лёва не ходит в школу? Мама печально ответила:
— Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию.
Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил:
— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга, защебетали
одноклассники.
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату.
Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на
глазах.
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое
несчастье произошло с их другом. Лёва с трудом сказал:
— Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
— А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
— А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу
мамы градом катились слёзы.
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После ухода ребята составили план — кто когда заходит, кто какие
предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу.
В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько
рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске.
А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его
пятёркам, даже больше, чем своим!
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того,
чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому ого знать. И
ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик
очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на
симфонические концерты...
Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И
там нашлись друзья, которые стали его глазами.
После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал
всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным.
Не счесть людей, прозревших для добра.
Тема урока: Имя глагол
Рецептивное упражнение
Формирование представлений о ценностях, необходимых для
достижения результатов в жизни.
Тип урока: урок систематизации и обобщения.
Виды деятельности: определять тему и основную мысль текста.
Задание: Прочитай текст и устно ответь на вопросы. Какую работу
выполняла птичка? Что помогло ей добиться своей цели? Что мешало
Петрику трудиться? Какова основная мысль текста? Как ты думаешь,
какая часть речи позволяет людям добиваться целей?
Василий Сухомлинский
Бабушка и Петрик
В теплый весенний день бабушка взяла внука с собой в лес. Собираясь в
дорогу, она дала Петрику корзинку с едой и фляжку с водой. Петрик был
ленивым мальчиком, и вскоре ноша показалась ему тяжелой. Тогда бабушка
понесла корзинку с едой сама.
В лесу они сели под куст передохнуть. Вскоре к соседнему дереву
прилетела маленькая птичка. В клюве она несла волосинку.
Петрик тихонько, чтобы не вспугнуть птичку, поднялся и увидел на
дереве большое волосяное гнездо.
А птичка быстро улетела и вскоре возвратилась к гнезду с волосинкой в
клюве. Петрик широко раскрыл глаза от удивления.
– Бабушка, – прошептал он, – неужели она каждый раз приносила по
волосинке и построила такое большое гнездо?
– Да, по волосинке, – ответила бабушка. – Это трудолюбивая птичка.
Петрик задумался. Через минуту он сказал:
– Бабушка, можно я сам понесу корзинку с едой? И пальто ваше понесу.
Можно?
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Словарная работа.
1.
Цель – мишень для стрельбы из оружия, в которую надо попасть.
В переносном значении это стремление сделать что – либо.
Задание 2.
Маше Петровой хочется выучить английский язык. Какие
существительные и глаголы помогут ей в достижении этой цели? Выпиши
нужные глаголы из текста ниже в тетрадь.
Плакать, танцевать, учить правила, читать книги, лежать, слушать
иностранную речь, говорить, чистить, работать, верить, молчать, ругать, шить,
ловить.
Подруга, труд, яблоко, магнитофон, Интернет, карандаш, зарубежное
кино, время, лень, учитель.
Задание 3.! Заполни таблицу «План достижения цели» по образцу. В
первом столбике указаны цели. Подбери подходящие существительные и
глаголы, обозначающие действия для достижения целей. Также подбери
существительные и глаголы, мешающие их достичь.
Пример
Цель
Помыть посуду

Получить оценку
«отлично» за работу
на уроке

помощники
Трудиться,
убирать,
мыть,
вытирать, покупать.
Губка,
моющее
средство,
вода,
раковина,
перчатки.
Дисциплина
Заполняет
обучающийся

Вредители
Лень, глупость,
забывчивость,
рассеянность,
усталость. Лениться,
отвлекаться,
разбивать, забывать
Заполняет
обучающийся
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РАЗВИТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития речевой
компетентности в системе изучения зарубежной литературы. Было
установлено, что основные направления учебной деятельности в восьмом
классе — основательное осмысление текста (выделение темы, главных
мыслей, составления планов изображения и т.п.), развитие у школьников
самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать собственные
суждения. Важной задачей литературного образования учащихся этого
возраста является выработка у них умений аргументировано высказывать
собственные суждения, уметь подбирать и использовать в устной и
письменной ответы уместные примеры и цитаты из текстов, быть максимально
конкретными и доказательными в высказывании своих взглядов.
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DEVELOPING STUDENTS’ INTERDISCIPLINARY COMPETENCE AT
FOREIGN LITERATURE LESSONS
Summary: This article deals with the problems of speech competence
development in the system of foreign literature studying. It was established that
basic directions of studying in the 8th form are to comprehend the text
(emphasizing the theme, main thoughts, making plans of images etc.), to develop
independent thinking and an ability to analyze and make own judgments.
An important task of literature education of 8th form students is to develop
an ability to clearly pronounce their thoughts and to choose and use extracts from
the texts in verbal and nonverbal speech properly.
Key words: speech competence development, students, connected speech,
foreign literature.
Преподавание мировой литературы должно направлять деятельность
учащихся на обогащение их знаниями и представлениями о мире и человеке.
Учитель в своей работе должен ориентироваться на эстетическигуманистическую сущность мировой литературы, а также на раскрытие
воплощенной в художественном произведении концепции мастера слова.
В
перечне
государственных
требований
к
уровню
общеобразовательной подготовки учащихся постоянно акцентируется
необходимость развития у учащихся умений формулировать и высказывать
личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие
(событие, персонаж, мотив, художественный образ). Личностное наполнения
учебного процесса является требованием и к урокам развития связной речи,
выполнение творческих работ, способствует более глубокому освоению
изучаемого материала [1, c. 32].
Доминантные в 5 - 7 классах чтения и перевода художественного
произведения в полном объеме и по ключевым эпизодам в 8 классе
уравновешиваются с аналитическими формами обработки художественного
произведения, которые предусматривают выработку у школьников умений
интерпретировать разработанный литературный материал с точки зрения
идейно-художественных его особенностей; по количеству отведенного
времени именно эти направления работы от 8 класса начинают преобладать,
что непременно должно учитываться учителем при разработке целостной
концепции курса и планировании конкретных занятий.
Основные направления учебной деятельности в восьмом классе в этом
отношении - основательное осмысление текста (выделение темы, главных
мыслей, составления планов изображения и т.п.), развитие у школьников
самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать собственные
суждения. Важной задачей литературного образования учащихся этого
возраста является выработка у них умений аргументировано высказывать
собственные суждения, уметь подбирать и использовать в устной и
письменной ответы уместны примеры и цитаты из текстов, быть максимально
конкретными и доказательными в высказывании своих взглядов [2, c. 41].
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Уроки развития связной речи проводятся в устной и письменной форме,
их главные жанры - перевод всего текста и его важнейших эпизодов,
подробная характеристика персонажа и его сравнение с другими (причем
сравниваться имеют не только внешние, но прежде всего внутренние
показатели), составление плана такой характеристики, составление плана
сочинения-размышления и его компоновка в устной и письменной форме [3,
с. 5]. Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в
системе изучения зарубежной литературы, их методические формы следует
подбирать
с
учетом
государственных
требований
к
уровню
общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанровотематической специфики изучаемого произведения.
В 2009-2010 учебном году изучение зарубежной литературы в 5-7
классах общеобразовательных учебных заведений осуществлялось по
программе, утвержденной Министерством образования и науки Украины
Зарубежная литература. 5-12 классы. Программа для общеобразовательных
учебных заведений / Авторы Ю.И. Ковбасенко, М. Гребницкий, Н.А.
Пивнюка, К.Н.Балина, Г.В.Биткивська. Отбор и организация учебного
материала курса зарубежной литературы в данной программе осуществлялись
на основе сочетания личностно ориентированного, коммуникативнодеятельностного и социокультурного подходов [4, c. 55].
В вечерних (сменных) общеобразовательных учебных заведениях
зарубежная литература изучалась по программе Зарубежная литература: 6 - 12
классы / Авторский коллектив: Д.С.Наливайко, Ю.И.Ковбасенко,
В.Л.Федоренко и др. / Программы по филологическим и общественногуманитарных дисциплин для вечерних (сменных) общеобразовательных
учебных заведений: 6-12 классы. - М .: Педагогическая пресса, 2007. - С. 197 260.
В основу курса зарубежной литературы положены личностно
ориентированную модель обучения, условием эффективного применения
которой является использование таких методических подходов,
предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого
процесса изучения литературы.
Такая позиция формируется благодаря системному использованию
межлитературных связей и межпредметных интеграции, созданию системы
проектной деятельности (исследовательской, творческой и т.д.) и условий для
самопознания личности ученика в процессе изучения зарубежной литературы.
Таким образом, авторы программы отмечали, что уроки зарубежной
литературы должны создавать условия для реализации принципов
национального и поликультурного воспитания, мотивации творческой
активности, формирование опыта творческой деятельности и эмоциональноценностного восприятия мира [5, c. 69].
Все
представленные
учебники
соответствуют
требованиям
действующей
программы
по
зарубежной
литературе
для
общеобразовательных учебных заведений 12-летней школы, реализуя три
содержательные
линии
аксиологическая,
литературоведческую,
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культурологическую. Хотя каждый из учебников, конечно, имеет свои
особенности.
Отличительной
особенностью
учебника
Ковбасенко
Ю.И.
(Издательство «Грамота») является то, что он ориентирован на научнометодическое обеспечение изучения учебного предмета
не в
пропедевтической (5-7 классы) или гиперпропедевтичний (8 класс) основе, а с
учетом историко-хронологического принципа, что приводит доминанты в его
структурировании и содержательном наполнении [6, c. 77].
В отличие от предыдущих учебных изданий для 5-8 классов - это уже
собственно учебник, а не учебник-хрестоматия. Кроме того, литературные
эпохи представленные не просто в хронологической последовательности
(Барокко - Классицизм - Просвещение - Романтизм - Реализм (от романтизма
к реализму), но и с опорой на усвоенные учащимися сведения о предыдущих
периодов. Такой подход реализуется как в основном содержании учебника, так
и в дополнительных дидактических фрагментах [7, c.33].
Учебник ориентирован на внедрение новых форм мониторинга учебных
достижений учащихся.
Предусмотренный программой резервное время (8:00 ежегодно) учитель
может использовать по своему усмотрению в соответствии с задачами
изучения предмета в конкретных условиях: добавить часы на изучение
определенной программной темы с тем, чтобы углубить ее обработки, ввести
в круг изучения дополнительный произведение, больше времени направить на
развитие связной речи школьников, выразительное чтение, обработка ими
определенных критических материалов и т [8, c. 55].
Таким образом в перечне государственных требований к уровню
общеобразовательной подготовки учащихся постоянно акцентируется
необходимость развития у учащихся умений формулировать и высказывать
личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие
(событие, персонаж, мотив, художественный образ). Такие умения
формируются прежде всего на уроках зарубежной литературы и на уроках
развития связной речи ..
Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в
системе изучения зарубежной литературы, их методические формы следует
подбирать
с
учетом
государственных
требований
к
уровню
общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанровотематической специфики изучаемого произведения [9. c.78].
В основу курса зарубежной литературы в программах, которые
использовались в 2009-2010 учебном году, положено личностно
ориентированную модель обучения, условием эффективного применения
которой является использование таких методических подходов,
предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого
процесса изучения литературы.
Такая
позиция
формируется
благодаря
системному
использованию межлитературных связей и межпредметных интеграции,
созданию системы проектной деятельности (исследовательской, творческой и
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т.д.) и условий для самопознания личности ученика в процессе изучения
зарубежной литературы.
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РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БОРЦОВ
САМБИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация. В статье рассмотрены воздействия игрового метода
обучения на развитие основних физических качеств борцов.
Ключевые слова: физические качества, борцы-самбисты, быстрота,
координационные способности, тренировка, подвижные игры, выносливость.
DEVELOPMENT OF THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF
SAMBIST FIGHTERS AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING
Annоtation. The article discusses the impact of gaming training method on the
development of the basic physical qualities of wrestlers.
694

Keywords:
physical
qualities,
wrestlers-Sambowrestlers,
speed,
coordinationabilities, training, outdoorgames, endurance.
Введение.В настоящее время в условиях возрастающих психических и
информационных нагрузок человек вынужден искать пути оптимального,
гармоничного развития и адаптации к изменяющимся социальным и
экологическим условиям жизни. Неотъемлемой частью развития личности и
общественной культуры является спорт, посредством которого помимо
физического совершенствования и укрепления здоровья, решаются задачи
духовно-нравственного развития, социальной адаптации, ценностномотивационной детерминации, достижения высокого уровня мастерства и
профессионализма.
Современные спортивные единоборства в интегрированном образе
являются одним из наиболее массовых видов спорта, имеющих также и
прикладную направленность. Поэтому перед спортивной педагогикой встает
проблема все более полного изучения целесообразных способов и форм
обучения спортсменов.
Дальнейшее совершенствование системы подготовки юных борцов
может происходить и по пути совершенствования игровой методики,
использование которой никогда не оспаривалось, но одновременно данный
вопрос разработан недостаточно полно.
Изложение основного материала статьи. Исследования, проведенные
по изучению воздействия игрового метода обучения и игровых средств по
формированию двигательных навыков и развитию физических качеств в
различных видах спорта [2] показывают, что навыки, сформированные в игре,
особенно прочны и долговечны. Игра легко и естественно мобилизует
скрытые физические и интеллектуальные ресурсы человека. В игре не под
давлением, а по желанию самих спортсменов происходит многократное
повторение учебного материала в различных его сочетаниях. В то же время
включение в тренировку специально разработанных специализированных
подвижных игр и игровых комплексов очень эффективно повышают степень
не только общей физической, но и специальной физической и технической
подготовленности занимающихся. А рациональный подбор игровых заданий,
имеющих общую структурную основу со специальными упражнениями, будет
способствовать более успешному формированию у спортсменов сложных
двигательных навыков.
Для развития специальной физической подготовленности в
единоборствах можно подбирать и составлять игры, направленные в основном
на развитие определенного физического качества.
Так, например, такое физическое качество, как быстрота отлично
развивается в играх, где сочетаются такие основные показатели быстроты, как
ответная реакция на сигнал и быстрота мышечных сокращений, количество
движений, выполняемых в единицу времени, и скорость передвижения тела
или его частей в пространстве. Поскольку скоростные раздражители наиболее
эффективны при оптимальном уровне возбудимости нервной системы, то
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игры, содействующие развитию скоростных качеств, рекомендуется проводить в начале тренировочного занятия, во вводной части занятия и в первой
фазе основной части тренировки, до начала наступления утомления [8].
Значительные резервы повышения результативности тренировочного
процесса в спортивных единоборствах кроются в развитии и
совершенствовании координационных качеств спортсменов (ловкости).
Принято считать, что для развития координационных способностей
наиболее благоприятными являются три сенситивных периода: от 9 до 10 лет,
от 12 до 13 лет и от 15 до 16 лет. Одновременно существует множество
исследований подтверждающих, что наиболее существенным для разработки
теории онтогенетического развития человека является не сам возраст и даже
не периодизация возрастных фаз (этапов, периодов), а индивидуальные
особенности возрастного развития, так как каждый возрастной период может
быть понят только в контексте целостного процесса индивидуального
развития.
Разнообразные упражнения на быстроту и точность выполнения
заданий, на равновесие и координацию и т.п. содействуют развитию такого
физического качества как ловкость.
В процессе проведения специализированных подвижных игр,
решающих задачу развития, выше названного качества, происходит
совершенствование различных анализаторов, от которых зависит правильное,
точное и своевременное выполнение движений.
Для сохранения равновесия и точности движений необходима и высокая
устойчивость вестибулярного аппарата. Поэтому тренировка борца всегда
способствует совершенствованию выше перечисленных анализаторов [10].
В тренировочных заданиях движения спортсменов не могут быть
запрограммированы заранее и полностью. Они зависят от постоянно
меняющейся обстановки. В связи с этим все специализированные игровые
упражнения являются нестандартными видами деятельности. Они
характеризуются непрерывным изменением структуры и мощности
выполняемых движений, обусловленными особенностями игры с
одновременным взаимным противодействием партнеров и противников.
В процессе использования подвижных игр формируются разнообразные
двигательные навыки. По мере повторения движений и закрепления навыков
их отдельные компоненты автоматизируются, т.е. выполняются без активного
сосредоточения внимания. Чем больше таких компонентов движений, тем
эффективнее игровая деятельность спортсменов. Однако в процессе игры
часто возникают такие ситуации, когда даже доведенные до автоматизма
приемы не могут обеспечить ее результативность. В этих ситуациях
спортсмену необходимо мгновенно оценить обстановку и выполнить
движение, адекватное возникшим требованиям.
Упражнения, направленные на воспитание ловкости, становятся
недостаточно эффективными при наступающем утомлении, поэтому при
повторении заданий надо делать перерывы для отдыха. А сами игры
проводить, когда нет значительных следов утомления от предшествующей
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нагрузки [8].
Под специально-подготовительными упражнениями для развития
гибкости понимаются элементы технических действий, типичных для приемов
изучаемого вида единоборства и в то же время требующих значительного
проявления гибкости.
Под гибкостью понимают способность человека выполнять упражнения
с большой амплитудой. В практике часто определяют гибкость способностью
человека достичь определенного положения (например, выполнить
продольный или поперечный шпагат, способность встать из стойки на
гимнастический или борцовский мост, коснутся лбом коленей из положения
стоя при выпрямленных ногах) [8].
Наибольший прирост подвижности позвоночного столба у спортсменов
отмечается с возраста 9-10 лет и до 16 лет, с 16 до 18 этот процесс замедляется,
а после 18 лет может даже понизиться. Одновременно гибкость считается
хорошо тренируемым качеством в пределах, определяемых генотипом.
Для развития гибкости используются упражнения, при выполнении
которых возможны движения со значительной амплитудой в
соответствующих суставах. Особенность занятий по развитию и поддержанию
оптимального состояния гибкости состоит в том, что упражнения выполняют
сериями, при достаточном количестве повторений, до 30-40 раз, желательно
при определенных показателях ЧСС (170-180 уд/мин) с учетом работы
организма при соревновательном режиме. Также хорошие результаты
развития гибкости дают статические упражнения [1].
Развивать и поддерживать гибкость необходимо постоянно, объем таких
тренировочных заданий должен быть индивидуальным, но для этапа
концентрированного развития гибкости в единоборствах рекомендуется 6-8
недель.
Упражнения для развития и совершенствования гибкости следует
проводить, используя игровые эстафеты. Можно подобрать соответствующие
игры для целенаправленного, зачастую локального, воздействия на отдельные
суставы, связки, мышечные группы. Такие игры должны создавать условия
для увеличения амплитуды движения, дополнительного растяжения мышц и
связок.
Гибкость принято разделять на активную и пассивную. Активная
гибкость проявляется в максимальной амплитуде движений, выполняемых
спортсменом самостоятельно. Под пассивной гибкостью понимают
предельную
амплитуду,
выполняемую
с
помощью
каких-либо
вспомогательных средств (с помощью партнера, снаряда и т. п.).
Активная гибкость зависит от силы мышц, потому целесообразно
включать в занятия игры с преодолением веса собственного тела и т. п.
упражнения в которых нет статических усилий. К тому же следует помнить,
что эластические свойства мышц могут изменяться под влиянием центральной
нервной системы. Так, например, при высоком уровне эмоционального
подъема – гибкость увеличивается.
Играм, направленным на развитие гибкости следуют предварять
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соответствующую игровую разминку, чтобы избежать растяжений связок и
разрывов мышечных волокон.
Под специальной силой в единоборствах понимают способность
получать оцениваемый результат деятельности с наименьшим напряжением
мышц или суммарной затратой энергии.
Как правило, результат деятельности достигается не только за счет
мышечной силы спортсмена, но и за счет сложения следующих сил: Так,
например, если атакующий для выполнения движения (удара, броска)
использует вес своего тела + вес противника + направление движения его усилия, а также усилие, развиваемое собственными мышцами, то сила
прилагаемая нападающим соответственно может возрасти в 3-4 раза.
Однако при встречах бойцов равных по мастерству в использовании
«дополнительных» сил, решающим может оказаться сила собственных мышц.
Для развития силы, как физического качества, так и способностей
применять силу в единоборствах, можно рекомендовать преподавателям и
спортсменам специальные упражнения игрового характера, условно
направленные на развитие силы, которые могут служить одновременно и
отличным средством повышения эмоционального характера тренировочного
процесса [7].
Так как подвижные игры – это смешанная (циклическая и ациклическая)
деятельность, то она имеет преимущественно динамический, скоростносиловой характер. Выполнение таких действий, как перемещение по ковру,
проведение разнообразных бросков и ударов, а так же защит от нападения
противника, требуют значительного развития такого физического качества как
сила.
В играх, в основном способствующих развитию силы спортсмены
преодолевают собственный вес, либо сопротивление противника. В таких
играх используются предметы (пояса, куртки, макеты оружия, набивные мячи,
канаты и др.), либо партнеры по тренировке. Многие из этих игр можно
проводить в виде контрольных упражнений. Эмоциональный фон приема
подобных контрольных нормативов заставляют играющих проявлять
максимальные усилия для достижения победы [10].
В играх, направленных на совершенствование выносливости,
существует ряд приемов, с помощью которых можно регулировать нагрузку в
игре: уменьшение количества игроков при сохранении размеров площадки;
увеличение размеров игровой площадки; усложнение приемов и правил при
неизменном количестве играющих, увеличение времени проведения игры, с
комбинированным использованием выше описанных приемов [10]. При
использовании подобной методики специализированные подвижные игры
будут выглядеть как эффективное средство для совершенствования
выносливости.
Выносливость – важнейшее качество спортсмена от уровня развития,
которого во многом зависит достижение высоких результатов в большинстве
видов спорт, в том числе и в самбо. Несмотря на значительные успехи,
произошедшие в разработке проблемы выносливости, в практике
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педагогического и медико-биологического контроля за спортсменами
отсутствуют единые методические установки при выборе наиболее
адекватных критериев и методов диагностики уровня развития этого
физического качества. Выносливость определяется временем работы до
отказа, которое по своей природе является эргометрическим показателем,
отражающим соотношение между емкостью и мощностью доминирующего
источника энергии в данном диапазоне времени выполнения упражнения [4].
Как известно, существуют три источника энергии: фосфагенный,
гликолитический анаэробный и аэробный, которые оцениваются по трем
параметрам: мощности, емкости и эффективности. На эффективность
использования энергии влияют технико-тактическая и психологическая
подготовленность спортсмена и прочие факторы, которые могут оказать
влияние на физиологические показатели выносливости [4].
Воспитанию выносливости у борцов-самбистов уделяется значительное
внимание, так как большая часть схватки протекает на фоне наступившего
утомления. Особое внимание при подготовке борцов-самбистов уделяется
развитию локальной силовой выносливости мышц верхних конечностей.
Процесс освоения технико-тактических действий, как и воспитание
физических качеств, находится в прямой зависимости от настроения
спортсмена и его увлеченности спортом. Поэтому включение в тренировку
подвижных игр, способствует созданию у занимающихся положительных эмоций. При умелом применении игр в процессе занятий интерес к ним сохраняется на протяжении всего тренировочного цикла. [9].
Выводы. Быстрое и эффективное овладение рациональной техникой
находится в прямой зависимости от уровня физической подготовленности
спортсмена. При этом рассматривать спортивную технику в отрыве от
физической подготовленности спортсмена и от условий, в которых протекает
спортивная деятельность, будет методической ошибкой.
Таким образом, борьба самбо предъявляет высокие требования к
физической подготовке спортсмена, к развитию физических качеств силы,
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Если развитие и проявление
гибкости и ловкости в большей степени обусловлено анатомическим
строением спортсмена и координационными способностями и в меньшей
степени психологическим фактором, то развитие таких качеств как сила,
быстрота и выносливость в большей степени обусловлено психологическим
фактором (развитием психологических качеств).
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность и компоненты
регулятивных универсальных учебных действий, процесс их формирования в
комплексном анализе взглядов и подходов. В статье представлены
возможности формирования регулятивных универсальных учебных действий
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на уроках русского языка при проведении орфографической работы
средствами содержания образования.
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in the various of the spelling work as a part of Russian language lesson with
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Одна из фундаментальных задач современного начального образования
состоит в формировании универсальных учебных действий, основная цель
которых состоит в развитии такой учебной компетенции как умение учиться,
а также в организации условий для младшего школьника, способствующих его
саморазвитию и самосовершенствованию. Важность данной задачи
определяет переход России от индустриального к постиндустриальному
информационному обществу, где основные потребности современного
общества
обуславливают
разработку
концепций
формирования
универсальных учебных действий.
Преобладающим компонентом в системе образование становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие младших
школьников, предполагающее собой формирование такой ключевой
компетенции, как умение учиться. Так, ФГОС НОО выдвигает несколько
фундаментальных целей, направленных на успешность образовательных
результатов в процессе учебной деятельности, одна из которых звучит как
развитие личности на основе формирования универсальных учебных
действий. [3]
Организация учебной деятельности младших школьников как
неотъемлемая часть структуры учебной деятельности обосновала создание
концепции формирования универсальных учебных действий, авторами
которой выступили А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина.
Так, А.Г Асмолов выделяет следующие компоненты регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагание (определение учебной
задачи на основе соотнесения усвоенного и неизвестного материала),
планирование (постановка промежуточных целей как составляющих плана
действий), прогнозирование (предопределение результата), контроль
(сопоставление способа действия и его результата с определенным эталоном),
оценка (осознание уровня и качества, ранее усвоенных знаний), коррекция
(внесение возможных изменений в план действий), саморегуляция
(способность производитель мотивационный выбор, связанный с
преодолением препятствий). [1, с. 44]
Концепция развития универсальных учебных действий полагается на
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теорию деятельности. Ее сущность раскрывается в исследованиях таких
психологов, как А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, В.В.
Давыдов, Д.Б. Эльконин. Учебная деятельность является основным звеном
образовательного процесса, именно она направлена на освоение способов
деятельности.
Важным является ориентация на субъект- объектные
отношение, которые подразумевают активную позицию учащихся.
Образовательный процесс при этом предполагает роль учителя, как
профессионала, который способен заложить не только фундаментальные
основы предметных областей, но и способы овладения разными видами
деятельности.
Русский язык является одним из основных предметов в начальной
общеобразовательной школе, так как язык служит основным средством
познания и коммуникации. Дети добывают знания с помощью чтения,
слушания, анализа имеющейся информации, а также используют язык как
способ реализации себя в устном и письменном общении. Разнообразие
разделов русского языка является благодатной почвой для формирования
универсальных учебных действий.
Известно, что при выполнении орфографической работы на уроках
русского языка младшие школьники в процессе решения коммуникативноречевых задач учатся ставить цель своей деятельности, планировать,
оценивать в соответствии с критериями, корректировать её. Перечисление
основных разделов орфографии в лингвистике (передача буквами фонемного
состава слов; слитное, раздельное и дефисные написания; употребление
прописных и строчных букв; правила переноса со строки на строку; правила
сокращения
слов)
доказывает,
что
орфографическая
работа
трудноосуществима без оперирования обучающимися регулятивных
действий.
Так, М.С. Соловейчик считает обязательным развитие у учащихся
умения ставить орфографическую задачу, что способствует формированию
орфографической зоркости, а также таких орфографических умений, как
определение типа орфограммы, применение правила, орфографический
самоконтроль.
Учебники, в основном, включают упражнения, направленные на
формирование регулятивных универсальных учебных действий. Рассмотрим
некоторые примеры из учебника «К тайнам нашего языка» (УМК «Гармония»,
под редакцией М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко):
Упражнение 1. Узнаешь, кто это? Помнишь, Гена захотел найти себе
друга и пишет объявление. Он диктует себе:
«Молодой кра…,
Нет кро…»
Почему Гена остановился? О чем он задумался?
Упражнение 2. Прочитай и уточни свой ответ с помощью выделенных
слов.
На месте одного и того же безударного гласного звука при письме
бывают разные буквы. Но правильная для слова только одна. Ее нужно
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выбрать. Выберешь не ту букву – допустишь ошибку.
Гена не знал, какую букву …, чтобы … .
1)
Объясни почему буквы безударных гласных звуков - это опасные
при письме места.
Данные упражнение представляют собой алгоритм последовательной
организации самостоятельной работы при осуществлении таких основных
универсальных учебных действий как целеполагание – планирование самооценка – контроль, где для решения орфографических задач учащимся
следует организовать свою деятельность по достижению поставленной цели.
Упражнение 3. Это история произошла с мальчиком Витей и котом
Кузей в сказочной стране, где всем командовали вопросительный и
восклицательный знаки.
Мы с Кузей решили позавтракать. Знаки объяснили мне: я получу все,
что пожелаю, если правильно напишу свое желание. Я решил написать слово
колбаса.
Я взял мел и вывел:… .
-Неправильно! – закричали знаки.
Я стёр и написал о-другому:...
-Неправильно! – завопили знаки.
Я опять стер и написал:… .
-Неправильно! – заорали знаки.
Я разозлился и швырнул мел.
По Л. Гераскиной
1)
Запиши слово, которое писал Витя, значками звуков. Отметь
опасные места и объясни, в чем трудность.
2)
Найди в отрывке верно написанное слово и спиши его. Там, где звук
и буква не совпадают, поставь знак -; где совпадают – поставь + .
3)
Покажи в схеме, как обозначен буквами безударный звук [а].
4)
Какой вывод можешь подтвердить?
Буква на месте безударного гласного звука – орфограмма.
Исходя из формулировки задания, учащиеся должны уметь обозначать
цель и ставить перед собой задачи на пути ее достижения посредством
пошагового прогнозирования, а также действовать последовательно и
корректировать недочеты в выполненном задании.
Таким образом, в содержании, в структуре и в системе заданий,
изложенных в учебниках, имеются идеи, способствующие достижению
требуемых стандартом результатов, где формирование универсальных
учебных действий как неотъемлемая часть общекультурного личностного и
познавательного развития детей влияет на учебный процесс посредством
осуществления учащимися самостоятельных действий, направленных на
саморазвитие и самооценку собственной деятельности.
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В современном мире актуальна тема организации, мотивирования к
осуществлению добровольческой деятельности как одного из общих условий
развития общества.
Принимая в качестве теоретической базы исследования широко
разработанную в отечественной психологической науке теорию единства
сознания и деятельности, в качестве цели настоящего исследования
определено изучение и эмпирическое подтверждение влияния занятия
студентами добровольческой деятельностью на развитие их самосознания, т.е.
определение добровольческой деятельности как возможного способа решения
основных задач развития личности на данном возрастном этапе: преодоления
кризиса идентичности, формирование гармоничного образа «Я» [3].
В целях установления особенностей самосознания студентов,
занимающихся
добровольческий
деятельностью,
был
проведён
констатирующий эксперимент. В исследовании приняли участие 50 человек –
студентов различных ВУЗов г. Москвы, 20 из которых не занимаются
добровольческой деятельностью (контрольная группа) и 30 – участники
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«Больничного проекта» благотворительного фонда (экспериментальная
группа). Возраст участников в обоих группах – 21-24 года.
Использованный диагностический блок, состоял из диагностических
методик, направленных на выявление ценностно-смысловых ориентаций,
самосознания студентов: методика исследования жизненных целей, уровня
осмысленности
жизни
и
смысложизненных
ориентаций
(тест
смысложизненных ориентаций Д А Леонтьева (СЖО) и методика изучения
процессов и уровня личностного развития, позволяющие судить о
сформированности ценностно-смысловой сферы (методика исследования
уровня субъективного контроля (УСК).
Таблица 1
Показатели теста УСК в экспериментальной и контрольной группах
Сравниваемые
Экспериментальная
Контрольная
параметры
группа
группа
Общая интернальность
6,25
5,33
Интернальность в
области достижений
7,75
7
Интернальность
7,5
4
неудач
Интернальность в
области семейных
6,25
6,2
отношений
Интернальность в
области
производственных
6,75
5,4
отношений
Интернальность в
области
межличностных
6,75
5,7
отношений
Интернальность в
области здоровья
5,6
5,5
Из результатов проведенного исследования следует, что интернальный
уровень контроля более присущ студентам, занимающимся добровольческой
деятельностью, по всем шкалам у экспериментальной группы уровень
превышает показатель 5,5, что подтверждает высокий уровень субъективного
контроля участников экспериментальной группы над любыми значимыми
ситуациями, принятие взаимосвязи собственных действий и происходящих
последствий. В целом уровень интеральности выше у экспериментальной
группы по всем шкалам. Значительное различие наблюдается в части
определения контроля в области неудач, высокие показатели
экспериментальной группы говорят о принятии ответственности за все
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происходящие последствия на себя, низкие показатели контрольной группы
свидетельствует о том, что испытуемые склонены приписывать
ответственность за неудачи другим людям, считать их результатом невезения.
Выше показатели экспериментальной группы в отношении производственных
и межличностных отношениях, что свидетельствует о самоопределении в
качестве активных субъектов деятельности и умеющими контролировать свои
формальные и неформальные отношения с другими людьми.
Следует отметить, что добровольческая деятельность как социально ориентированная деятельность характеризуется большой степенью
выгорания, особенно это касается студентов, ценностно-смысловая сфера
личности которых еще не характеризуется прочными взаимосвязями,
обусловлена поиском личной идентичности. В связи с чем приобретает важное
значение осознание студентами важности и значимости осуществляемой ими
деятельности, как направленной на реализацию мотивов и направленностей
студентов, осуществляющих деятельность, рефлексия, самоопределение,
самореализация, самоутверждение [6]. В связи с чем следующим этапом было
проведение формирующего эксперимента с группой студентов,
занимающихся
добровольческой
деятельностью
путем
внедрения
разработанного тренинга, направленного на развитие самосознания для
группы из 15 студентов, занимающихся добровольческой деятельностью.
Тренинг включает как информационную часть, направленную на общее
информирование студентов, повышение интереса к рассматриваемой
тематике, формирование мотивации к самоанализу, развитие познавательного
интереса к процессам самоанализа и самоопределения у студентов и
возможности развития самосознания в условия добровольческой
деятельности, так и непосредственно развивающий блок, направленный на
формирование и развитие формирование и развитие самопознания, ценностносмысловых,
социально-коммуникативных,
индивидуально-личностных
компетенций студентов в сфере осуществления добровольческой
деятельности. В ходе занятий было предложено выполнение комплекса
подобранных упражнений [10,11], в ходе выполнения которых в результате
вовлеченности, эмоционального взаимодействия с другими участниками,
поиска решения проблемных ситуаций, у участников тренинга происходит
переосмысление уже сложившихся концепции отношения к себе и
окружающему миру, и формируется адекватное представление о себе.
Для проверки эффективности тренинга было проведено два
обследования экспериментальной группы: до тренинга и после его окончания.
Контрольные группы также дважды были подвергнуты обследованию.
Результаты были обработаны с использованием статистики при помощи tкритерия Стьюдента.
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Таблица 2
Параметры

Цели в
жизни
Процесс
жизни
Результатив
ность жизни
Локус
контроля —
Я
Локус
контроля —
жизнь
Общая
осмысленнос
ть жизни

Оценка эффективности тренинга
Показатели теста СЖО
Экспериментальн
Контрольная
ая группа (15
группа №1
студентов)
(15 студентов,
занимающихся
ДД)
До
После
Первое
Второе
тренинг тренинг обследо обследов
а
а
вание
ание

Контрольная
группа №2
(20 студентов)
Первое
обследо
вание

Второе
обследо
вание

41

41

40,5

43,8

34

35

33

33,1

33,1

33,1

30,5

30,6

19

27

19

20

18

18

27

27,3

26,7

26,8

20

21

22,2

23,3

22

22

21,7

21,8

109,2

115,6

109

109,6

106

106,5

Примечание: показатели результативности жизни и общей
осмысленности жизни до и после тренинга в экспериментальной группе
значимо различаются при p<0,05; при этом начальные показатели
контрольной №1 и экспериментальной группы различаются незначимо; по
критерию Стьюдента значимое различие между экспериментальной и второй
контрольной группами (p<0,05) проявляются по шкалам Локус контроля – я,
цели в жизни; значимых отличий в показателях при первом и втором
обследованиях в контрольных групп не обнаружено.
В целом следует отметить достаточно высокий уровень смысло жизненных ориентаций, общей жизненной осмысленности всех групп.
Значительные различия между студентами, занимающими и не занимающими
добровольческой деятельностью выявлены по шкале Локус –контроля Я,
высокие показатели по данной шкале характеризуют студентов,
занимающихся добровольчеством, как считающими себя обладающими
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свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и задачами и представлениями о ее смысле. Высокий показатель у
студентов, занимающихся добровольческой деятельностью по шкале цели
жизни свидетельствуют о наличии в их жизни целей, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу, что
свидетельствует
о
благоприятном
воздействии
осуществления
добровольческой на реализацию основных задач лиц данного возрастного
этапа.
В виду нахождения испытуемых на раннем возрастном этапе,
небольшого жизненного опыта, у всех испытуемых наблюдаются невысокие
показатели по шкале результативность жизни. Однако, повышения данного
показателя было достигнуто в результате реализации программы тренинга, что
свидетельствует о его эффективности с точки зрения повышения уровня
удовлетворенности самореализацией. Также средствами тренинга достигнуто
значительное повышение общей осмысленности жизни.
В качестве итога укажем, что в результате полученных
экспериментальных данных подтвердились доводы о том, самосознание
студентов, занимающихся добровольчество деятельностью характеризуется
более высокой степенью рефлективности во взаимосвязи с интернальным
уровнем контроля. В результате исследования подтвердилось продуктивное
влияние добровольческой деятельности как благоприятного условия
формирования самосознания студентов, а также эффективность
разработанного и внедренного тренинга по развитию самосознания студентов,
занимающихся добровольческой деятельностью.
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Дистанционное обучение – технология, позволяющая учащимся с
ограниченными возможностями здоровья получить качественное образование
вне зависимости от места обучения, расширить границы социальных
возможностей, а, следовательно, быть активным участником жизни общества.
Дистанционный образовательный процесс, в котором активно
используются компьютерные средства обучения, можно схематично
представить в следующем виде: ПЕДАГОГ ↔ КОМПЬЮТЕРНАЯ СРЕДА
ОБУЧЕНИЯ ↔ УЧАЩИЙСЯ. Предложенная схема взаимодействия влияет на
функции участников образовательного процесса. Так основной функцией
педагога при таком подходе становится разработка научно-методического
обеспечения учебного процесса (собственные разработки и /или привлечение
готовых информационных ресурсов). Часть функций частично или полностью
делегируется им компьютерной среде обучения:
обеспечение доступа к различным источникам информации;
управление учебной деятельностью;
обеспечение интерактивности обучения;
обработка результатов обучения;
обеспечение политики безопасности работы системы, защиты
предметного материала и информации о результатах обучения.
В ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска» в качестве компьютерной среды обучения детей
с ОВЗ используется модульная объектно-ориентированная динамическая
учебная среда Moodle. Выбор данной системы обусловлен ее доступностью
(среда проста в освоении, установке, поддержании и функционировании; ею
можно пользоваться как локально, так и дистанционно, для ее использования
достаточно иметь веб-браузер; она функциональна – для разработчика учебнометодических курсов она представляет все необходимые ресурсы и средства
контроля; распространяется бесплатно). Среда Moodle предполагает активное
взаимодействие всех участников учебного процесса, так как разработана под
концепцию активного обучения. [1]
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Уровень доступа для учителя-предметника в Moodle – Course creator
(создатель курса), позволяет создавать и редактировать курс, управлять его
установками, регистрацией учащихся, загружать и редактировать учебную
информацию, организовывать и контролировать учебную деятельность
учеников. [2]
Рассмотрим методические особенности наиболее часто применяемых
нами элементов курса в процессе дистанционного обучения математике детей
с ОВЗ.
Элементы, предназначенные для реализации теоретической части
курса:
ПОЯСНЕНИЕ – позволяет размещать небольшой по объему
текстовый материал (в несколько абзацев), графические изображения,
поясняющие изучаемую тему;
ВЕБ-СТРАНИЦА – предназначена для размещения текста,
рисунков. таблиц, звуковой и видео-информации, ссылок на внешние файлы и
другие веб-источники;
ССЫЛКА – позволяет размещать ссылки на внешние файлы или
другие веб-страницы по рассматриваемой тематике, что расширяет
возможности предлагаемых курсов.
Все рассмотренные элементы по сути являются аналогами учебника или
конспекта лекции.
Элементы курса, предназначенные для контроля знаний учащихся:
ЛЕКЦИЯ
–
позволяет
реализовать
технологию
программированного обучения, когда материал подается в строгой логической
последовательности порций теории и контрольного вопроса для ее
закрепления. При этом имеется возможность линейной подачи учебного
материала (переход к следующему фрагменту теории не зависит от
правильности ответа учащегося) и развлетвленной (возможность возврата на
один или несколько шагов назад). Второй подход реализует идею
адаптивности в обучении детей с особыми образовательными потребностями;
ЗАДАНИЕ – аналогично домашнему заданию. Представляет
собой некоторую задачу, которую необходимо выполнить учащимся
самостоятельно к определенному сроку и загрузить решение в систему для
проверки и оценки преподавателем (ответом может быть один или несколько
файлов, текст, ссылка);
ТЕСТ – позволяет создавать наборы тестовых заданий для
организации промежуточного и итогового контроля в закрытой форме
(одиночный и множественный выбор правильного ответа), задания в открытой
форме (краткий ответ, ответ в развернутой форме), на соответствие.
Перечисленные элементы курса позволяют преподавателю сохранять
работы учащегося, оценивать их, предоставлять к ним отзывы.
Элементы курса, предназначенные для организации совместной
деятельности:
ФОРУМ – сервис для организации обсуждений в асинхронном
режиме. В обучении может использоваться для общения участников
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образовательного процесса, для обсуждения элементов содержания курса, для
объявлений;
ГЛОССАРИЙ –
представляет собой словарь терминов,
используемых в курсе. Режим автосвязывания позволяет автоматически в
тексте выделять термины подчеркиванием и при нажатии осуществлять
переход в окно глоссария на соответствующую словарную статью. В качестве
вариантов применения можно предложить учащимся создать совместный банк
ключевых терминов курса, или использовать его как ресурс для обмена
опытом;
ВИКИ – набор связных веб-страниц. В обучении может быть
использована, например, для создания групповых заметок к лекциям. [3]
Описанная компьютерная учебная среда Moodle ориентирована на
дистанционное обучение, обладает обширным инструментарием для создания
и управления образовательными курсами, набором средств коммуникации.
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РЕЛИГИЯ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СИБИРИ
Аннотация: Сибирь является родиной многих народов, историю и
культуру которых изучают историки, археологи, этнографы. Особое место
в культуре народов Сибири занимает религия, которая на протяжении
многих тысячелетий оставалась духовным основанием кочевой цивилизации.
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Естественными религиями сибирских народов являются шаманизм и
тенгрианство, которые по мере продвижения миссионеров мировых религий
в сибирские просторы стали дополнятся элементами православия, ислама и
буддизма.
Ключевые слова: Сибирь, этнос, культура, религия, шаманизм,
христианство, ислам, буддизм.
RELIGION IN THE CULTURE OF THE PEOPLES OF SIBERIA
Abstract: Siberia is the birthplace of many peoples, the history and culture of
which are studied by historians, archaeologists, ethnographers. A special place in
the culture of the peoples of Siberia is occupied by religion, which for many
millennia remained the spiritual basis of nomadic civilization. The natural religions
of the Siberian peoples are shamanism and tengriism, which, as the missionaries of
the world religions advance into the Siberian expanses, have become supplemented
by elements of Orthodoxy, Islam and Buddhism.
Key words: Siberia, ethnos, culture, religion, shamanism, Christianity, Islam,
Buddhism.
Сибирь – это большая территория России, простирающаяся от Урала до
Тихого океана. В настоящее время Сибирский Федеральный округ занимает
свыше 30% территории страны, здесь находятся 12 субъектов РФ. История
Сибири представляет собой важную часть отечественной истории. Но интерес
ученых к народам Сибири не был столь высоким как интерес к истории
европейской части страны. Поэтому широкому кругу читателей не известны
сибирские мифы, названия и самоназвания так называемых малых народов
Сибири, их культура и религия246.
Наиболее многочисленными представителями коренных народов Сибири
являются якуты (самоназвание - Саха), численность которых, согласно
переписи населения 2010 года превышает 478 тыс. человек. Предки якутов
мигрировали на север с окрестностей озера Байкал и долины реки Лены,
вытеснив со своих территорий эвенков и юкагиров. В 20-30 годы 17 века якуты
приняли подданство России, и это событие оказало большое влияние на
дальнейшее развитие их культуры.
Другим многочисленным народом Сибири являются буряты, самый
северный монгольский народ. Исторической родиной бурят являются земли
вокруг озера Байкал. В России проживает свыше 460 тыс. представителей
этого этноса (общая численность по разным источникам варьируется от 550 до
690 тыс. человек). Часть бурят исповедуют буддизм, но остаются и те, кто
придерживается религии своих предков – шаманизма. Коренным народом
Сибири являются также тувинцы, которых насчитывается свыше 300 тыс.
человека. Тувинцы в большинстве своем исповедуют буддизм и шаманизм.
Кроме того в Западной Сибири проживает представители более 125
Кениспаев, Ж. К., Серова Н.С. Тобоев, А. И. Архетипы алтайских мифов // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2017, № 10-1. (84) С. 85 - 87.
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национальностей, из которых 26 относятся к коренным малочисленным
народам. Крупнейшими по численности населения среди этих малых народов
являются ханты, ненцы, манси, сибирские татары, шорцы, алтайцы.
Вопросы религии всегда были актуальным в истории народов Сибири. До
прихода на эту территорию так называемых мировых религий местные народы
исповедовали различные языческие верования, среди которых особое место
занимают шаманизм и тенгрианство. Но постепенно миссионеры от буддизма,
православия и ислама стали превращать язычников в своих единоверцев.
Результатом подобной миссионерской деятельности стала своеобразная
система верований, в которой смешались элементы учений различных
религий. В этой статье мы обратим внимание на элементы шаманизма в
религии сибирских народов.
Шаманизм имеет тысячелетнюю историю и является исконным
верованием не только народов Сибири, но и многих этносов, проживающих на
других континентах. Известный исследователь шаманизма М. Элиаде по
этому поводу пишет: «С начала века этнологи привыкли к не слишком
точному использованию таких понятий, как шаман, знахарь, маг или колдун,
для определения некоторых лиц, наделенных магико-религиозными
способностями и встречающихся в каждом «первобытном» обществе. В
дальнейшем эта терминология распространилась и на исследования по
религиозной истории «цивилизованных» народов; говорят, например, об
индийском, иранском, германском, китайском и даже вавилонском
шаманизме, подразумевая «примитивные» элементы соответствующих
религий. Если словом шаман обозначать каждого мага, колдуна, знахаря или
мистика, упоминающегося в истории религий и религиозной этнологии, то в
итоге получаем чрезвычайно сложное и в то же время неточное понятие,
полезность которого крайне сомнительна, поскольку уже существуют
термины маг и колдун для обозначения понятий столь же разнотипных, сколь
и расплывчатых, — таких, как магия или первобытная мистика»247.
Относительно происхождения слова «шаман» в науке существует
несколько гипотез. По наиболее распространенной версии, это слово (саман)
тюрко-маньчжурского происхождения и означает «знающий человек», то есть
человек, стремящийся к знаниям. В Древней Греции благодаря Пифагору для
обозначения людей, стремящихся к знанию, возникло понятие «философ»,
которое определенным образом «перекликается» с сибирским словом
«шаман». Подчеркнем, что явно выраженный гносеологический смысл слов
«шаман» и «философ», позволяет говорить о значимости познавательного
отношения человека к миру в обеих культурах. Аналогии между двумя
совершенно разными регионами мира наводят на мысль о принципиальной
схожести духовных интенций представителей разных культур. Но, если слово
«философ» во всех языках практически звучит одинаково, то слово «шаман» в
различных культурах называют по-разному: эвенки - самаан, якуты – ойуун,
тувинцы – хам, алтайцы – кам. Хотя шаманизм – это естественная религия,
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получившая распространение по всему миру, его родиной специалисты
называют Сибирь. «Шаманизм в строгом смысле, - пишет М. Элиаде, - это,
прежде всего, сибирское и центральноазиатское религиозное явление. Это
слово пришло к нам через русский язык от тунгусского шаман. В других
языках Центральной и Северной Азии соответствующими ему терминами
являются якутское ойун, монгольское боге (в диалектах — бо) и удаган
(существуют также бурятское и якутское удаган как обозначение женщинышаманки), тюркско-татарское кам (алтайское кам, гам, монгольское ками и т.
д.)»248.
В основе религии шаманизма находятся принципы, позволяющие
человеку выживать в сложных климатических условиях, в окружении
первозданной природы, которая по-своему проверяет человека на прочность.
В самом широком смысле знания, приобретаемые шаманом – это законы
природы, «облеченные» в мифологические сюжеты, в которых главными
героями выступают духи предков, гор, рек и т.д. Условно можно говорить о
том, что первые знания об экологии, то есть законах общего «дома» всех
живущих в ней (первозданной природе) обнаруживают себя уже в
естественной религии народов Сибири – шаманизме. В традиционной религии
сибирских народов особое внимание уделяется воспитанию человека,
формированию его экологического сознания. Как известно, такая же задача
стоит перед системой образования и в современном мире. Как отмечают
исследователи этой темы, «в содержании экологического сознания человека
должны быть отражены все отрасли современного знания, от
естественнонаучных оснований мира, до метафизических способов его
осмысления. Это означает изменения и в системе образования, которая
формирует в сознании человека научную картину мира. Подготовка
специалистов-экологов в России проводится на биологическом,
географическом, химическом и других факультетах. То есть основой
экологического образования составляют естественные науки, что, без
сомнения, верно. Но такое образование должно быть дополнено
гуманитарными знаниями, включающими основы истории народов, исконно
проживающих на данной территории, изучение их мифологии, традиций,
культуры, философии»249.
Таким образом, религиозные взгляды сибирских народов отличались
своей экологической направленностью, отражали стремление людей жить
согласно законам Вселенной. И в этом пункте обнаруживаются общие черты
между античной натурфилософией и такими формами естественной
религиозности народов Сибири как шаманизм и тенгрианство.
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Аннотация: в статье рассматривается интеграция в качестве
обязательного атрибута системы высшего образования; анализируется
интегративный подход как результат межпредметной, внутрипредметной,
межличностной, внутриличностной педагогической интеграции.
Ключевые
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интегративный
подход,
компетентность, бакалавр, высшее образование.
Abstract: the article considers integration as a mandatory attribute of the
higher education system; the integrative approach is analyzed as a result of
interdisciplinary, intra-subject, interpersonal, intrapersonal pedagogical
integration.
Key words: integration, integrative approach, competence, bachelor, higher
education.
Интеграция рассматривается нами как многоаспектный феномен, с
помощью которого возможно установление зависимостей в триаде
информация – знание – наука, придание ей целостной структуры,
распространяющейся на все составляющие в генеалогической монолитности.
Интеграция – это системное образование, характеризуемое:
А) как интегративная целостность, в которую включен симбиоз
процессуальных и результирующих компонентов интеграции;
Б) процесс;
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В) итог, демонстрирующий стабильность образованного в ходе
интегративного процесса определенного «продукта».
Что же представляет собой интеграция в образовании? Это
взаимопроникновение и взаимовлияние компонентов, как однородного, так и
разнородного характера, включающих цели, знания, умения, навыки. Это
процесс конструирования целостности из большого числа несвязанных
разноплановых компонентов, таких как цели, содержание, методы, средства,
формы, язык, учебные предметы, методики, идеи.
Поскольку интеграция одновременно выступает и как принцип, и как
процесс, и как результат тождественности объектов, можно говорить о ее
полифункциональности.
Нас интересует педагогическая сущность интеграции, глубоко
раскрытая в изысканиях Н.К. Чапаева, рассматривающего ее как процесс и как
результат развития, а также становления и упрочения многомерной
антропогенной целостности в условиях реализации интегративнопедагогической деятельности [9].
Определяя интегрированную педагогическую деятельность как
своеобразный вид педагогической деятельности, ученый убежден, что в ходе
этого
процесса
реализуются
конкретные
интегративные
задачи
образовательно-воспитательной теории и практики: расширяется предмет
познания, развиваются концептуальность и схоластичность мышления,
формируется субъектность личности, организуется гибкое разноуровневое
профессиональное образование.
Интеграция – обязательный атрибут образовательного процесса в
современном обществе. Сегодня дидактика направлена на обеспечение
преподавателя действенными средствами для целенаправленной интеграции
знаний.
Идея интеграции уходит глубокими корнями как в российскую, так и в
зарубежную дидактику. По мнению А.Я. Данилюк, интеграция в педагогике –
это продукт сложных модификаций научного сознания, впитавшего в себя не
конъюнктурные устремления, а достижения мировой культуры и
драматическую практику эволюции отечественного образования [3].
В образовательной системе применяется интегративный подход. Для его
осознания, необходимо рассмотреть термин «подход». Существует множество
трактовок данной дефиниции. Мы остановимся на анализе концепций ряда
ученых.
Например, И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин трактуют его как способ
концептуализации знаний, определяемых некой идеей и центрируемых на
основных категориях [1, с. 70].
Исследователь Г.К. Селевко трактует подход как комплексное
педагогическое средство, содержащее три базовых компонента, включающие:
– базовые понятия, применяемые в процессе изучения модификации
воспитывающей среды и управления ею;
– принципы как основополагающие положения или правила реализации
педагогической деятельности;
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– приемы конструирования образовательного процесса, наиболее
соответствующие избираемой направленности [8, с. 69 - 70].
Как
теоретико-методологическую
основу
педагогического
исследования
трактует
подход
И.А.
Зимняя,
позиционируемый
определенными закономерностями и особенностями [4, с. 20 - 26].
Исходя из этих точек зрения, подход можно постулировать как
некоторую позицию, точку зрения, детерминирующую исследование,
проектирование, организацию процесса. В контексте нашего исследования,
этот процесс – образование.
Обосновывая интегративный подход в контексте высшего образования,
Е.Е. Макарова опирается на особенности самой личности и дает
характеристику подходу как совокупности приемов, определяющих процесс и
результат взаимодействия всех его структурных частей, предполагающих
кульминацию системности знаний, умений обучающихся, которые
выражаются в их теоретико-практической готовности и всестороннем
гомеостазе личности [6].
Основополагающей чертой интегративного подхода выступает симбиоз
субъектов учебно-воспитательного процесса, ориентированного на
сосредоточение и поиск, а также на креативную деятельность обучающихся,
на инициативное и автономное приобретение ими информации и овладение
технологиями в рамках интеграционной среды.
Исследование интеграции в образовании осуществляется с социальнопедагогической точки зрения и постулируется как процесс и результат
образования нового в целостной группе профессий. Они обладают
системными свойствами межотраслевого, отраслевого и внутриотраслевого
взаимопроникновения, схождения и расхождения профессий, а также
алгоритмами взаимовлияния и модификации функциональных обязанностей
работника, содержания и четкости профессиональной подготовки. Данный
процесс детерминирован обратной связью инициированных системных
качеств и средств профессиональной деятельности [5].
Мы трактуем интегративный подход в обучении как возможность
обеспечить комплексность, целостность знаниевого компонента у
обучающихся, развитие у них системного мышления и рационального
мировоззрения.
Современные реалии развития общества требуют от высшего
образования
реализации интегративного подхода, направленного на
подготовку специалиста «интегрального профиля», характеризующегося
высоким уровнем профессиональной компетентности.
Анализируя сущность интегративного подхода, основы теорий
интеграции профессионального образования, мы получили возможность
определить структуру интегративного подхода в высшем образовании и
вычленить следующие уровни: межпредметный, внутрипредметный,
межличностный и внутриличностный. Можно сделать вывод, что в рамках
интегративного подхода образование трактуется как процесс и результат
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межпредметной, внутрипредметной, межличностной, внутриличностной
педагогической интеграции.
Внешняя интеграция включает конструирование общемирового
образовательного континуума, в котором обобщается не только
приобретенный опыт различных государств, но и интеграция науки,
образовательных организаций и производства, их различных типов и видов;
отраслей наук или учебных предметов. Внутренняя интеграция включает
компоненты как внутри одного вида деятельности, так и внутри одной науки
и дисциплины [7]. Мы считаем, что внутренняя интеграция, является
плацдармом для конструирования систем по созданию интегративных курсов,
предметов, инновационных технологий, методологии обучения и воспитания
студентов.
Для будущих бакалавров чрезвычайно важно использовать содержание
учебных предметов и различных технологий обучения как методологическое
средство с целью установления полномасштабных связей и между разделами
изучаемых курсов, и между различными дисциплинами в целом. Такую
возможность предоставляет интегративный подход.
Реализация межпредметных связей в подготовке бакалавров отражается
на продуктивности учебного процесса, профессиональных знаниях, умениях,
усиливающих направленность интересов студентов.
Внутрипредметную интеграцию содержания образования мы
представляем как четко систематизированную парадигму внутри
определенной дисциплины, аргументирующую переход от схоластических
фактов к их системе в процессе открытия нового закона и конкретизации
картины мира. Этот вид интеграции направлен на организацию материала в
виде крупных блоков, приводящих к изменению структуры содержания
дисциплины. Внутрипредметная интеграция имеет спиральную структуру.
Личностная ориентированность является значимой характеристикой
интеграции. Нельзя не согласиться с мнением Н.К. Чапаева о том, что высшая
цель интеграции – личность, реанимация ее целостной сущности [264].
Профессиональная деятельность опирается на два вида интеграции –
межличностную и внутриличностную.
Межличностную интеграцию можно достичь, выработав общие
основные принципы взаимодействия между партнерами, приводящие к
созданию социальной общности.
Внутриличностная интеграция направлена на достижение личностью
целостности своей Я–концепции и корреляцию с ней аутентичного поведения.
Когда происходит их рассогласование, человек ощущает познавательный
диссонанс, являющийся примером внутриличностной дезинтеграции.
Внутриличностная интеграция базируется на интегративной природе человека
и принципе целостности. Этот феномен необходим человеку, вследствие
многообразного, многоаспектного и во многом амбивалентного динамичного
сосуществования в индивиде свойств открытой и закрытой системы, когда его
сознание субъективно отражает объективную действительность и внутренний
мир личности.
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Интегративный подход позволяет взаимообогащаться и развивать
различные науки за счет переноса знаний одного учебного предмета в другой.
Обучение необходимо центрировать на студенте, самостоятельно
выбирающем и выстраивающем знаниевый компонент из спонтанности,
опираясь на мир своих ценностей, интересов и потребностно-мотивационную
сферу [2]. Конструирование процесса обучения с учетом интегративного
подхода обеспечивает:
– логическую последовательность изучения учебного материала;
– редукцию материала во времени;
– нивелирование повторения материала, преемственность в развитии знаний и
навыков, диффузию и взаимовлияние знаний и умений, приобретенных при
изучении разных предметов;
– классификацию понятийно-категориального аппарата.
Опираясь на идеи интегративного подхода, мы осознаем, что
аксиоматичен следующий постулат: необходимо не механическое соединение
учебных дисциплин в единый интеграцион
Таким образом, интегративный подход в рамках профессиональной
подготовки бакалавров – это конгломерат методологии (форм, методов,
средств), дающий представление о процессе и результате создания изучаемой
компетентности, сопровождающийся кульминацией системности знаний,
теоретической и практической подготовкой обучающихся, внутренней
гармонией.
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Театрализованные игры – это разыгрывание в роли персонажей
литературных произведений. Действующими лицами становятся герои
литературных произведений, а их приключения, жизненные события, с
внесёнными детской фантазией изменениями, – сюжетом игры. Особенность
театрализованных игр заключается в том, что они имеют готовый сюжет,
следовательно, деятельность ребёнка уже во многом определяется текстом
произведения. Появляется вопрос: в чём же заключается особенность их
использования в процессе воспитания детей дошкольного возраста?
Правомерно ли относить театрализованные игры к разряду творческих?
Театрализованная игра является огромным полем для творческого
развития детей. Следует отметить, что текст произведения для дошкольников
– только основа, в которую они вносят новые сюжетные линии, вводят
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дополнительные роли, изменяют концовку и т.д. Например, в игре по сказке
«Теремок» вслед за мышкой-норушкой на пороге дома появляется лягушкаквакушка, зайчик-побегайчик, затем лиса, волк, медведь, вызывающие
жалость у детей тем, что просились в теремок и обещали никого не обижать.
Игра заканчивается дружным хороводом героев сказки. Так, дети
«преобразовали» популярную сказку согласно своим представлениям о
необходимости жить в дружбе, мире и согласии, не видя врага в тех, кто чемто на тебя не похож [1, с. 95].
Творческое разыгрывание ролей в театрализованной игре существенно
отличается от творчества в сюжетно-ролевой игре тем, что в последней
ребёнок свободен при передаче описания особенностей поведения персонажа:
мама может быть доброй, строгой, заботливой по отношению к членам семьи.
В театрализованной игре содержанием произведения уже чётко определен
образ героя, даны основные его черты, показаны действия и переживания.
Творчество ребёнка выражается в правдивом изображении своего героя.
Чтобы это реализовать, ребёнку нужно проникнуть во внутренний мир
персонажа, понять, почему он поступает именно так, а не иначе, представить
его состояние и чувства. Это возможно сделать в процессе прослушивания
произведения. Следует отметить, что в жизнь современного ребёнка очень
рано, но прочно входят технические и аудиовизуальные средства информации
(телевизоры, видеомагнитофоны, проигрыватели и др.), поэтому он привыкает
к упрощённому восприятию художественных произведений. Упрощённому,
так как ему даётсяуже готовый образ в отличие от образа, который
формируется на основе представлений, работы воображения при
прослушивании книги (а позже и при самостоятельном чтении). По мнению
большинства психологов, интерес к актёрству и театрализованным играм
характерен абсолютно для всех детей, поэтому, учитывая их особое влияние
на развитие личности ребёнка, необходимо использовать игры как можно
чаще.
В самой сущности театрализованной игры заложена её связь с сюжетноролевой игрой: нет театра без зрителей. Данное соединение станет успешным
при условии, если дети имеют представление о театре, о тех, кто там служит и
какие выполняет обязанности. Безусловно, педагог может сам рассказать
детям о театре, показать наглядные примеры. Тем не менее впечатления детей
вряд ли будут настолько яркими, чтобы у них возникло желание самим
сыграть в театр. Другое дело, если ребята узнают театр «изнутри», посетив его.
Соединение театрализованной игры (показ спектакля) с сюжетноролевой (игра в театр) позволяет объединить детей общей идеей, эмоциями и
чувствами, сплотить их на основе интересной деятельности, которая позволяет
каждому ребёнку проявить свою индивидуальность, активность, творчество.
Среди благоприятных условий для развития театрализованных игр с
детьми, можно отметить следующие:
– с ранних лет следует учить детей вслушиваться в художественное
слово и эмоционально реагировать на него. Больше обращаться к жанрам
устного народного творчества: потешкам, попевкам, прибауткам, пестушкам,
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шуткам, стихотворениям, в том числе и таким, которые стимулируют ребёнка
к диалогу;
– воспитывать у детей интерес к театральной деятельности. С данной
целью создавать такие ситуации, в которых герои кукольного театра, образные
игрушки вступают в диалог с детьми, разыгрывают сценки. Например,
лисичка (игрушка, надетая на руку воспитателя) пришла знакомиться с
детьми, читает им сказки, стихи и т.д. На игры детей помладше
стимулирующее воздействие имеет показ небольших сценокзнакомых им
стихотворений («Машенька» А.Барто, «Про Маринку» Н.Забилы и др.) [2, с.
261]. Воспитатель завлекает детей разыграть знакомые им сказки.
Используются различные виды театра: настольный, пальчиковый,
драматизация с помощью фланелеграфа. Использование элементов костюмов
(шапочки, фартучки, хвостики) и реквизитов (репка, лопата, конура Жучки)
вызывает у дошкольников большой интерес и желание поиграть в сказку
«Репка».
По мнению известного психолога А.Н. Леонтьева игры-драматизации
относятся к своеобразной «предэстетической деятельности» ребёнка. В форме
игры, они развивают творческие способности детей и представляют собой
особый вид художественной деятельности. Дети воспринимают игру как
спектакль, который доставляет им много радости от переживания его
содержания и, особенно от личной актёрской игры. Театрализованные игры
детей дошкольного возраста ещё трудно назвать искусством в полном
значении данного слова, но они очень приближены к нему. Прежде всего, тем,
что в деятельности детей и настоящих артистов при показе спектакля немало
общего. Детей, так же, как и артистов интересуют впечатления, реакция
зрителей. В первую очередь, маленькие артисты хотят узнать, удачно ли у них
получилось сыграть своего героя и понравилось ли их представление
окружающим. Иными словами, их интересует результат, которого они
достигли. А результат – это то, как показали и как разыграли произведение. На
достижение данного результата обращено внимание педагога и детей [3, с.
304]. Именно в активном стремлении к творческому исполнению
произведения заключается воспитательное значение театрализованных игр.
Таким образом, основная цель воспитателя –пробудить воображение
ребёнка, создать благоприятные условия для того, чтобы дети сами проявляли
свои творческие способности и свою изобретательность, а в этом им хорошо
помогут театрализованные игры.
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В начале XX века в Германии, Швейцарии и Австрии появились школыинтернаты нового типа. Открылись они благодаря немецкому педагогу
Герману Литцу, который в 1888 году открыл несколько школ в сельской
местности Германии. Эти учреждения были частными, а стоимость обучения
была высока. В основном это были школы для мальчиков. Девочки
принимались лишь в заведения начальной ступени.
Главным свойством этих учебных учреждений было свободное развитие
учеников. Занимаясь трудом, дети воспитывали в себе очень важные для
граждан принципы, главным из которых является понимание того, что каждый
из них равный среди равных. Вся жизнь школы строилась на сотрудничестве
учеников и учителей, что в совокупности обеспечивало порядок, свободу и
дисциплину.
Но это не единственное отличие от стандартных школ того времени.
Свободную сельскую общину отличало также отсутствие традиционной
классно-урочной системы и стабильного учебного плана. Литц ругал систему
обучения, критиковал высокую загруженность детей заданиями, так что в его
школах главенствовал индивидуальный подход.
В планах Литца было воспитание «духовной элиты». Не смотря на
индивидуальный подход, он подчеркивал важность знания отечественной
истории, литературы и искусства. Без знания истории и культуры своей страны
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невозможно иметь гражданскую ответственность.
Физический труд также имел важную роль в систему обучения. Литц
стремился создать общество великого синтеза духа и тела, физического и
умственного труда. Путь к этому, по его мнению, лежал не через политику,
законы и реформы, а через самопожертвование, любовь и силу, которые будут
приложены к процессу воспитания будущих граждан.
Идейным последователем Германа Литца стал Пауль Гехеб. В 1902 году
Пауль принял предложение Германа и стал работать в его «новой школе», но
перед этим он прошел стажировку в Англии.
Работа с Литцем и его гениальными коллегами внесла значительный
вклад в развитие Гехеба и пополнила его знания новым опытом. Но он не мог
использовать новый багаж знаний на практике из-за конфликтов с Литцем,
который успешно подавлял все его попытки начинаний. Один из их коллег
описывал Гехеба как «любезного, интеллигентного, но, прежде всего,
бесцветного учителя».
После очередного конфликта интересов, Гехеб и шестеро педагогов под
предводительством Винекена взяли часть воспитанников и увезли их в
Викерсдорф, где была основана свободная школьная община.
Официально руководил школой Гехеб, а Виникену в руководстве
отказали из-за его взглядов. Но в итоге фактическое управление школой
Виникен таки взял руководство на себя, а Гехеб, не смотря на любовь и
уважение со стороны учеников, был лишь представителем в совете опекунов
и решал неприятные ситуации. И этим всем Пауль был, конечно же,
недоволен.
Пиком его терпения стал разрыв с семьей. Накопившееся напряжение,
давящие проблемы, недостаток самореализации свалили на Пауля нервный
срыв. В 1909 году ему пришлось покинуть Викерсдорф.
Не смотря на проблемы, в том же году он за счет своего тестя смог
купить Оденвальдскую школу. Именно в этой школе Гехеб раскрыл себя. Тут
он растил не политиков, не трудяг, не элиту и не ученых. Тут он воспитывал
людей.
Во главе школы Гехеба стояла "школьная община", в которую входили
все воспитанники и преподаватели. Община собиралась правлением школы
или по требованию одной трети имеющих право голоса. Право голосовать
имели все, но значимость мнения учащихся был различным в зависимости от
возраста. Общие собрания, как правило, проводились один или два раза в
месяц для обсуждения и решения насущных вопросов. Плана проведения
этого мероприятия не было: созыв был тогда, когда в этом возникала
необходимость. Собрание продолжалось не больше двух часов, все дети
предупреждались о нем за сутки.
В основе системы самоуправления было особое отношение к юности.
Это был не просто возраст, а настоящая социальная группа, созидающая
культурные ценности. Школьная община показывала свое уважение к
личности ребенка, к его праву на самостоятельную организацию своей жизни,
на решение всех внутришкольных вопросов и улучшение окружающего мира.
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Также фактически отсутствовали наказания: нарушители законов
школы записывались в журнал, и их фамилии объявлялись на вечерней
линейке перед всеми воспитанниками и преподавателями. Если же кто-то с
особым усердием нарушил дисциплину, совершив значительно весомый
проступок, то он должен искупить свою вину полезным для всей школы делом
в свое свободное время.
Уделялось много внимания воспитанию нравственного идеала учащихся
в процессе художественной и творческой деятельности. Гехеб говорил, что:
«красота стимулирует учащихся к активной умственной деятельности,
нравственному и физическому совершенствованию, воспитывает чувства
гуманизма, любви к родине и уважения к другим народам».
Стремление к воспитанию в художественной сфере было присуще
многим реформаторским школам начала XX века. При это нравственные
идеалы не выталкивались эстетическими. Оказывая влияние на сферу
человеческих
чувств,
художественное
воспитание
способствует
освобождению от низменных инстинктов, открывая деликатность,
уступчивость, смягчает нравы, рождает стремление к достойной жизни. Но это
все возможно только при объединении воспитания эстетического вкуса с
практической художественной деятельностью самих детей. Так как школа
была своеобразным свободным островом новой культуры молодежи, то
вполне понятно обращение членов общины к искусству, которое пронизывало
жизнь и после уроков. Занятиями по искусству руководили талантливые,
выдающиеся педагоги.
Также важным аспектом развития художественного воспитания были
походы. Благо, место Гехеб выбрал более чем удачное. На фоне ярких
немецких пейзажей дети познавали окружающий мир, природу и ее
обитателей.
Но и о воспитании трудовом никто не забывал. Хоть профессиональные
трудовые навыки и не являлись целью обучения, воспитанники все же уделяли
труду большую часть времени. В основном это было обслуживание
помещений и территории школы, например, заготовка топлива, уборка,
ремонт и т.д. Все это было направлено на развитие самостоятельности и
чувства собственности. Все понимали, что жить тут всем, значит обязанность
каждого-забота и уход за школой.
Сочетание всех этих воспитательных и образовательных процессов
давало отличную основу для реализации всех идей Гехеба.
Исходя из всего, можно сказать, что Герман Литц и Пауль Гехеб сделали
невероятный вклад в развитие идей воспитания и обучения детей. Их
свободные школьные общины стали тем нововведением, в котором нуждалась
не только Германия.
Концепция немцев не особо прижилась в остальных странах, но везде
появились адаптированные под те или иные условия аналоги, ведь во всем
мире понимали значимость воспитания не жителей, а граждан с четкими
гражданскими позициями и желанием ежедневно вносить вклад в развитие
страны.
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